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ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ СОРТОВ АСТИЛЬБЫ В УСЛОВИЯХ  

ПРИМЕНЕНИЯ СИМУЛЯТОРА РОСТА 

 

В.В. Рыжова, магистрант 

Н.К. Игнатьева, магистрант 

Поволожский государственный технологический университет 

(Россия, г. Йошкар-Ола) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10048 

 

Аннотация. Приведены результаты изучения укоренения и приживаемости черенков 

сортов Астильбы Арендса: «Хербергенайте» (Herbergeneite), «Роза Перл» (Rosa Perle), 

«Сестра Тереза» (Sister Theresa), «Кримхильда» (Kriemhilde), «Бонреланд» (Bonrelande), 

Астильбы японская «Рейланд» (Astilbe japonica cv Rheinland), Астильба японская «Ва-

шингтон» (Astilbe japonica  cv Washington), Астильба розовой «Квин Аленксандра» (Astilbe 

x rosea cv Queen Alexandra), коллекции Ботанического Сада – Института Поволжского 

государственного технологического университета Республики Марий Эл, в условиях при-

менения стимулятора роста, янтарной кислоты. Наблюдения проводились в 2019 году. 

Рассчитан коэффициент Стьюдента. Выделены виды и сорта с лучшими показателями 

укореняемости. 

Ключевые слова: Астильба, Astilbe, янтарная кислота, укоренение, черенки. 

 

Астильба (лат. Astilbe) – род многолет-

них растений семейства Камнеломковые 

(Saxifragaceae), в диком виде встречается в 

Восточной Азии, Японии, Северной Аме-

рики, в России (Дальний Восток, остров 

Кунашир). Растения с отмирающей на зи-

му подземной частью, стебель прямостоя-

чий, многчисленные прикорневые листья 

на длинных черешках, дважды-трижды 

перестые. Цветки мелкие, белые, розовые, 

сиреневые, красные или пурпурные, соб-

раны верхушечные соцветия – метелки 

различной длины. Цветут в июнь – ию-

ле [1, 2]. 

Объектами обследования стали виды и 

сорта следующих декоративных растений: 

Астильбы Арендса «Хербeргенайте» 

(Astilbe x arendsii cv Herbergeneite), Ас-

тильба Арендса «Роза Перл» (Astilbe x 

arendsii cv. Rosa Perle), «Сестра Тереза» 

Астильба Арендса (Astilbe x arendsii cv Sis-

ter Theresa), Астильба Арендса «Крим-

хильда»(Astilbe x arendsii cv. Kriemhilde), 

Астильба Арендса «Бонреланд»(Astilbe x 

arendsii cv. Bonrelande), Астильбы япон-

ская «Рейланд» (Astilbe japonica cv 

Rheinland), Астильба японская «Вашинг-

тон» (Astilbe japonica cv Washington), Ас-

тильба розовой «Квин Аленксандра» 

(Astilbe x rosea cv Queen Alexandra) [3]. 

Экземпляры представлены на рисунках 

1-8.  

 

 

 
Рис 1. Astilbe x arendsii 

cv Herbergeneite 

 
Рис 2. Astilbe x arendsii 

cv. Rosa Perle 

 
Рис 3. Astilbe x arendsii 

cv Sister Theresa 
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Рис 4. Astilbe x arendsii 

cv. Kriemhilde 

 
Рис 5. Astilbe x arendsii 

cv. Bonrelande 

 
Рис 6. Astilbe japonica 

cv Rheinland 

 
                              Рис 7. Astilbe japonica 

                            cv Washington 

 
          Рис 8. Astilbe x rosea 

            cv Queen Alexandra 

 

Целью данной работы выбран метод 

изучения влияния янтарной кислоты на 

укореняемость и развитие черенков пред-

ставителей камнеломковых, а именно Ас-

тильбы.  

Задача – сравнить показатели укорене-

ния различных видов и сортов Астильбы 

из коллекции БСИ ПГТУ РМЭ.  

В качестве стимулятора роста черенков 

была выбрана янтарная кислота – это ве-

щество, не имеющее запаха, представлена 

в виде кристаллического порошка белого 

цвета и таблеток, подвергается растворе-

нию в воде и спиртовых растворах. В от-

ношении растений и почвы янтарная ки-

слота имеет ряд влияний, обусловленных 

свойствами вещества: обеспечивает каче-

ственный и быстрой рост растений, улуч-

шает показатели устойчивости к различ-

ным видам вредных воздействий, восста-

навливает качество почвенного состава и 

приводит в норму микрофлору, не оказы-

вает негативного воздействия на окру-

жающую среду, увеличивает всхожесть 

семенного материала, не склонна к скоп-

лению и быстро распадается при попада-

нии солнечного света и воздуха и т.д. 

Для проведения опытных работ были 

отобраны по 40 черенков четырех сортов 

Астильбы, из которых по двадцать штук 

каждого сорта – экспериментальные, были 

замочены в растворе янтарной кислоты, из 

расчета 2 грамма на 2 литра воды и по 20 

штук – контрольные, замочены в чистой 

воде. По истечении двух часов черенки 

были высажены предварительно обрабо-

танные холодные парники и укрыты пар-

никовыми рамами, зафиксирована дата по-

садки. 

В первой декаде сентября прижившиеся 

черенки были пересажены на постоянное 

место [4]. 

Обработка данных укоренившихся кон-

трольных и опытных черенков проводи-

лась как в полевых условиях, так и мате-

матическим методом. Статистическая об-

работка данных выполнена с использова-

нием пакета анализа прикладной програм-

мы Microsoft Excel на 95 процентном 

уровне. Рассчитан коэффициент Стьюден-

та. Результаты приведены в таблицах 1, 2.  
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Таблица 1. Средние показатели со стандартной ошибкой развития вегетативных орга-

нов укоренения сортов рода Астильба (контроль) 
№ 

п/п 
Наименование длина листа, мм 

длина черешка, 

мм 

кол-во новых 

побегов, шт 

кол-во кор-

ней, шт 

длина корней, 

мм 

1 
Astilbe x arendsii cv Her-

bergeneite 
125.01±10.2 108.3±4.87 1.5±0.17 36.0±2.56 210.0±14.25 

2 
Astilbe x arendsii cv Rosa 

Perle 
131.7±5.71 124.2±8.14 1.8±0.21 49.1±2.62 107.2±8.70 

3 
Astilbe x arendsii cv Sister 

Theresa 
139.6±7.34 85.1±4.63 2.0±0.26 38.3±3.78 146.8±10.66 

4 
Astilbe x arendsii cv 

Kriemhilde 
128.3±5.49 108.3±5.59 1.5±0.14 50.9±3.60 111.1±7.22 

5 
Astilbe x arendsii cv Bonre-

lande 
113.2±5.2 90.9±9.79 1.1±0.08 26.1±1.52 102.7±5.94 

6 
Astilbe japonica cv 

Rheinland 
87.9±5.49 76.9±2.03 1.7±0.18 63.0±3.12 223.7±7.10 

7 
Astilbe japonica cv Wash-

ington 
120.5±6.64 112.1±8.09 1.9±0.18 42.3±3.19 110.0±7.19 

8 
Astilbe x rosea cv Queen 

Alexandra 
112.5±5.23 76.0±1.52 1.3±0.16 36.4±1.58 255.0±4.20 

 

По результатам таблицы, в контрольном 

варианте посадки, можно сделать выводы: 

что наибольшей длиной листа обладает 

Astilbe x arendsii cv Rosa Perle (131.7±5.71), 

наименьшей Astilbe japonica cv Rheinland 

(87.9±5.49). Большая длина черешка уста-

новлена у Astilbe x arendsii cv Rosa Perle 

(124.2±8.14), наименьшая Astilbe x rosea cv 

Queen Alexandra (76.0±1.52), количество 

новых побегов варьирует от 2.0±0.26 

(Astilbe x arendsii cv Sister Theresa), до 

1.1±0.08 (Astilbe x arendsii cv Bonrelande), 

по количеству образовавшихся корней 

лучший показатель у Astilbe japonica cv 

Rheinland (63.0±3.12), худший Astilbe x 

arendsii cv Bonrelande (26.1±1.52), большей 

длиной корней обладает Astilbe x rosea cv 

Queen Alexandra (255.0±4.20), меньшей 

Astilbe x arendsii cv Bonrelande 

(102.7±5.94). 

 

Таблица 2. Средние показатели со стандартной ошибкой развития вегетатиивных орга-

нов укоренения сортов рода Астильба (эксперимент) 

№ 

п/п 
Наименование 

длина листа, 

мм 

длина че-

решка, мм 

кол-во но-

вых побе-

гов, шт 

кол-во кор-

ней, шт 

длина корней, 

мм 

1 
Astilbe x arendsii cv 

Herbergeneite 
238.4±8.03 203.2±3.51 1.8±0.23 57.5±3.91 212.1±12.27 

2 
Astilbe x arendsii cv 

Rosa Perle 
119.0±6.19 122.5±9.25 1.9±0.21 60.1±3.15 113.1±5.42 

3 
Astilbe x arendsii cv 

Sister Theresa 
115.3±8.30 72.1±4.14 1.7±0.19 45.8±5.46 101.2±7.97 

4 
Astilbe x arendsii cv 

Kriemhilde 
115.3±4.67 97.7±6.51 1.8±0.18 50.5±3.97 93.2±5.47 

5 
Astilbe x arendsii cv 

Bonrelande 
134.2±7.97 92.4±6.69 1.9±0.15 46.2±4.18 113.5±7.0 

6 
Astilbe japonica cv 

Rheinland 
132.1±5.44 92.6±2.52 2.0±0.21 35.3±1.82 167.9±10.45 

7 
Astilbe japonica cv 

Washington 
130.2±5.91 94.7±8.96 2.0±0.15 70.4±3.41 136.1±6.89 

8 
Astilbe x rosea cv Queen 

Alexandra 
202.9±8.44 147.1±8.69 1.7±0.25 43.0±1.95 238.2±12.77 

  

По результатам таблицы в опытном ва-

рианте посадки можно сделать выводы: 

что по длине листовой пластины лучшей 

является Astilbe x arendsii cv Herbergeneite 

(238.4±8.03), худшей Astilbe x arendsii cv 

Sister Theresa (115.3±8.30), Astilbe x 
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arendsii cv Kriemhilde (115.3±4.67). Боль-

шей длиной черешка обладает Astilbe x 

arendsii cv Herbergeneite (203.2±3.51), 

меньшей Astilbe x arendsii cv Sister Theresa 

(72.1±4.14), по количеству вновь образо-

ванных побегов лучшие показатели имеют 

Astilbe japonica  cv Rheinland (2.0±0.21) и 

Astilbe japonica cv Washington (2.0±0.15), 

худшей Astilbe x arendsii cv Sister Theresa 

(1.7±0.19) и Astilbe x rosea cv Queen Alex-

andra (1.7±0.25). Параметры по количеству 

образовавшихся корней варьируют от 

70.4±3.41 (Astilbe japonica cv Washington), 

до 35.3±1.82 (Astilbe japonica cv 

Rheinland), большей длиной корней обла-

дает Astilbe x rosea cv Queen Alexandra 

(238.2±12.77), меньшей Astilbe x arendsii cv 

Kriemhilde (93.2±5.47). 

В ходе работы был рассчитан коэффи-

циент Стьюдента, можно утверждать, что 

показатели между экспериментальной 

(опытной) и контрольной группами стати-

стически достоверны (с вероятно допус-

тимой ошибкой р=0,05). 

Проведя комплексный анализ иссле-

дуемых групп растений можно сказать, что 

Astilbe x arendsii cv Rosa Perle, Astilbe ja-

ponica cv Washington показали лучшие ре-

зультаты по поставленным задачам и це-

лям эксперимента. Полученные данные 

укоренения и приживаемости черенков 

видов и сортов Астильбы в условиях при-

менения янтарной кислоты, количествен-

ные и качественные показатели могут 

быть применены при обосновании их, 

включая в ассортиментный список декора-

тивных растений, используемых при озе-

ленении г. Йошкар-Олы и населенных 

мест Республики Марий Эл. 
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Abstract. The results of the study of rooting and survival of cuttings of Arends' astilbe varie-

ties: Herbergenite, Rosa Perle, Sister Theresa, kriemhilde, Bonreland, Astilbe japonica cv 

Rheinland, astilbe japonica Washington (Astilbe japonica cv Washington), astilbe rosea "Queen 
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tute of the Volga state technological University of the Republic of Mari El, under the conditions 

of using a stimulant. Observations were made in 2019. The student's coefficient is calculated. 

The types and varieties with the best indicators of rootability are identified.  
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Аннотация. Популяция описана в разнотравно-злаковой петрофитной степи на тер-

ритории Государственного природного заповедника «Хакасский». Устойчивость популя-

ции Oxytropis includens характеризуется по онтогенетической структуре и типу популя-

ции. По характеру онтогенетического состава популяция нормальная, является неполно-

членной. По типу является дефинитивной, зрелой. Выявлено, что в популяции формиру-

ется центрированный онтогенетический спектр. 

Ключевые слова: Oxytropis includens, эндемик, онтогенетические состояния, популя-

ция, онтогенетическая структура, тип популяции, Хакасия. 

 

В настоящее время актуальной научной 

проблемой является сохранение биоразно-

образия растительного мира [1]. В процес-

се возрастающего антропогенного воздей-

ствия на природные комплексы особой 

опасности подвергаются виды, встречаю-

щиеся в малом числе или на очень ограни-

ченных территориях. Особое внимание 

при этом занимают редкие и исчезающие 

виды растений [2]. В результате биологи-

ческих особенностей, вид может быть ред-

ким или стать редким по каким-либо при-

чинам естественного или антропогенного 

происхождения. 

Одним из редких видов является 

Oxytropis includens Basil. – (Остролодоч-

ник заключающий) – со статусов 3 (R), за-

несен в Красную книгу Российской Феде-

рации [3]. Эндемик степей Хакасии [4]. 

Основной ареал его находится в Республи-

ки Хакасии, где известно 22 местонахож-

дения в степях Аскизского, Ширинского, 

Усть-Абаканского и Бейского районов. 

Вид является ксеропетрофитом, растет в 

настоящих или опустыненных степях на 

щебнистых и каменистых склонах, осыпях, 

иногда в крупнодерновинной степи, может 

выступать содоминантом [5, 6, 7]. Листья 

длиной 2-8 см, с 5-6 парами листочков. 

Цветки почти сидячие, бледно-желтые или 

белые, с синеватыми пятнами. Отличи-

тельная особенность – мелкие бобы, пол-

ностью заключенные во вздувающуюся 

чашечку [6, 7]. Цветет в мае – начале ию-

ня, плодоносит в июле. Размножается се-

менами. 

Результаты исследования. Популяция 

Oxytropis includens была описана на терри-

тории Республики Хакасии (Боградский 

район) Государственного природного за-

поведника «Хакасский» участок «Оглах-

ты». 

По классификации жизненных форм по 

К. Раункиеру [8], Oxytropis includens отно-

сится к гемикриптофитам, почки возоб-

новления находятся на уровне почвы или 

погружены неглубоко, главным образом в 

подстилку. По эколого-морфологической 

классификации жизненных форм 

И.Г. Серебрякова [9] особь Oxytropis 

includens средневозрастного онтогенетиче-

ского состояния имеет хорошо развитый 

запасающий главный корень, относитя к 

многоглавым стержнекорневым (каудекс-

ным) растениям. По фитоценотической 

классификации жизненных форм 

А.А. Уранова [10] исследуемый вид имеет 

один центр воздействия на среду, то есть 

вегетативно неподвижен, а следовательно, 

относится к моноцентрической биоморфе. 

Популяция Oxytropis includens описана 

в разнотравно-злаковой петрофитной сте-

пи, общее проективное покрытие травяно-

го яруса составляет 30-35%. Кустарнико-

вый ярус представлен Caragana 

pygmaea L., проективное покрытие кото-

рой составляет 1%, высота вида варьирует 

от 15 до 30 см. Травяной ярус представлен 

такими видами как: Artemisia frigid W. (7-
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9%), Potentilla acaulis L. (2-3%), Hedysarum 

gmelinii L. (1-2%), Stipa pennata L. (3-5%) и 

Agropyron cristatum B. 1 %. Проективное 

покрытие исследуемого вида составило 

1%. 

При изучении онтогенетической струк-

туры популяции, закладывали трансекту 

длинной и шириной 4 метра, которую по-

делили на 16 площадок размером 1 м2. На 

каждой площадке осуществлялось карти-

рование особей Oxytropis includens. Всего 

на трансекте описано 78 особей, плотность 

которых составляет 4,87 особей на 1 м2. 

По классификации А.А. Уранова и 

О.В. Смирновой [11] популяция является 

дефинитивной, среди дефинитивных по-

пуляций является зрелой. 

При характеристике онтогенетических 

состояний Oxytropis includens было выде-

лено 3 периода (латентный, прегенератив-

ный, генеративный) и 8 онтогенетических 

состояний (семя, ювенильное, имматурное, 

виргинильное, молодое генеративное, 

средневозрастное генеративное, старею-

щее генеративное). 

По разнообразию онтогенетических 

спектров О.В. Смирновой и 

Н.А. Тороповой [12] популяция неполно-

членная – характеризуется неполным на-

бором онтогенетических состояний, нор-

мальная, не зависит от притока зачатков 

извне. В популяции формируется онтоге-

нетический спектр центрированного типа с 

максимумом, приходящимся на особи 

средневозрастного генеративного состоя-

ния – 39,63%. На особи прегенеративного 

периода приходится 1,24%, на особи гене-

ративного периода – 62,83%, особи по-

стгенеративного периода отсутству-

ют (рис.). 

 

 
Рисунок. Онтогенетический спектр популяции Oxytropis includens 

Примечание. По оси ОХ - онтогенетические состояния: p – проросток, j – ювенильное, im – имматурное, v – вергинильное, g1 – 
молодое генеративное, g2 – средневозрастное генеративное, g3 – старое генеративное, ss – субсенильное, s – сенильное; По оси ОУ – 

количество особей, в %. 

 

Особи ювенильного и имматурного он-

тогенетического состояния отсутствуют, 

так это связано с выпадением осадков, что 

приводит к их погибанию. Малое число 

особей постгенеративного периода харак-

терно для каудексных растений. При пар-

тикуляции, партикулы в течение года, как 

правило, погибают. 

На территории Государственного при-

родного заповедника «Хакасский» участок 

«Озера Шира» Лебедевым Е.А. [13] опи-

саны две ценопопуляции Oxytropis 

includens в разнотравно-злаковой петро-

фитной степи, где проективное покрытие 

вида не превышает 1-2%. Особи прегене-

ративного онтогенетического периода 

(ювенильные и имматурные) и особи по-

стгенеративного периода (субсенильные и 

сенильные) отсутствуют. Ценопопуляции 

неполночленная, нормальная, зрелая. Он-

тогенетический спектр центрированного 

типа с пиком, приходящимся на средне-

возрастные генеративные особи, что схоже 

с исследуемой нами популяцией. 

Заключение. Популяция Oxytropis 

includens является неполночленной, нор-

мальной, зрелой. Онтогенетический спектр 

центрированного типа. Преобладают гене-

ративные особи, что связано с наибольшей 

продолжительностью жизни этого состоя-

ния и наименьшей элиминацией в этой он-

тогенетической группе. Количество моло-

дых особей будет увеличиваться при усло-

вии хорошего увлажнения. 
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Abstract. The population was described in the mixed-grass petrophytic steppe on the territory 

of the state nature reserve "Khakassky". The stability of the population of Oxytropis includens is 

characterized by the ontogenetic structure and type of the population. By the nature of the onto-

genetic composition, the population is normal and incomplete. By type is definitive, Mature. It is 

revealed that a centered ontogenetic spectrum is formed in the population. 

Keywords: Oxytropis includens, endemic, ontogenetic States, population, ontogenetic struc-
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Аннотация. В статье описывается фрагмент языковой картины мира детей на осно-

ве разноаспектного анализа имен, называющих игрушки. Источником материала высту-

пают словари детской речи С.Н. Цейтлин и В.К. Харченко. Все выявленные лексемы полу-

чают характеристику с точки зрения семантики, словообразовательной и морфемной 

структуры, лексикографического описания.  

Ключевые слова: онтолингвистика, окказионализмы, инновации, тематическая груп-

па, наименования игрушек, словарь детской речи. 

 

Интерес к детской речи появился доста-

точно давно, он породил и такую научную 

дисциплину как онтолингвистика, или 

раздел лингвистики, изучающий происхо-

ждение и развитие детской речи, и собст-

венно детскую речь. 

В настоящее время существует значи-

тельное количество трудов, в которых рас-

сматриваются лексико-семантические осо-

бенности детской речи (Т.А. Гридина, И.В. 

Кременецкая, С.Н. Цейтлин и др.), анали-

зируются толкования слов, данные детьми 

(В.К. Харченко, С.Н. Цейтлин и др.), при-

водится разноаспектный анализ самих 

слов и словоформ, представленных в лек-

сикографических изданиях (Т.А. Гридина, 

С.Н. Цейтлин и др.). В данном научном 

сочинении мы присоединяемся к послед-

ней группе исследователей. В связи с этим 

актуальность предпринятой работы видит-

ся в важности изучения языковой картины 

мира ребенка, в описании особенностей 

детского словопроизводства. Цель статьи – 

представить разноаспектное описание те-

матической группы «Наименования игру-

шек». 

Материалом научного изыскания по-

служили лексические единицы – собст-

венно наименования игрушек ‒ и словар-

ные статьи, в которых эти единицы явля-

ются заголовочными. Источником мате-

риала послужили «Словарь современного 

детского языка» В.К. Харченко (2005 года 

издания) и офлайн-версия «Словаря дет-

ских словообразовательных инноваций» 

С.Н. Цейтлин (2001 года издания). Отме-

тим, что ранее русистами этой группе не 

уделялось достаточно внимания, так как 

нами не было обнаружено ни одной рабо-

ты, посвящённой конкретно описанию 

этой группы слов. В представленных ис-

точниках было выделено всего 45 слов и 

словоформ, относящихся к анализируемой 

тематической группе. Далее представим 

результаты анализа установленных еди-

ниц. 

Среди выявленных лексем 5 являются 

непроизводными ‒ бобёр, заяц, клоун, 

кукла, лев, а 40 единиц – производными. 

Примечательно, что первые зафиксирова-

ны в Словаре В.К. Харченко, при этом они 

ни внешне, ни по внутренней форме ничем 

не отличаются от нормативных лексем. 

Следовательно, для этих слов можно легко 

выявить соответствующие лексикографи-

ческие статьи в нормативных толковых 

словарях и обнаружить определения, ко-

торые в одном из значений толкуются че-

рез сему «игрушка».  

По значению непроизводные слова 

представляют собой 2 группы: «Наимено-

вания игрушек, имитирующие животных» 

(бобёр, заяц, лев и др.) и «Наименования 

игрушек, имитирующие людей» (клоун, 

кукла и под.). Заметим, что по полу «име-

нующего» (исходя из паспортной зоны 
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словаря) можно объединить данные на-

именования игрушек как зафиксированные 

в речи лиц женского пола, т. е. в речи де-

вочек. 

Производные, т.е. образованные от дру-

гих однокоренных слов (или их сочетаний) 

40 дериватов, в состав которых входят все 

наименования, извлеченные из Словаря 

С.Н. Цейтлин и большая часть слов из 

второго лексикографического источника, 

являются достаточно разнообразными: де-

тейство, драконочек, дымилка, крутилка, 

миха, наливашница, негритянин, ненина, 

пестик, поезжалочка, самогонка, сеносвал, 

слепоножка [1]; бантик, бегемотик, броне-

носик, бурилка, встанька-ванька, ведёрко 

(ж.р.), горе-кукла, горшочек, деревы (мн.ч. 

от дерево), игрушка, Игрушка-Петрушка, 

индейка, индей, киндеры, красавица, кука, 

кюкля, кутлы, лисичка, машинка, птичо-

ночек, лебёнок, свинюшка, Толик, утёнок, 

черепашка, чистюнь [2]. Данную совокуп-

ность слов мы классифицировали на груп-

пы и подгруппы, опираясь на способы об-

разования; для обоснования способа обра-

зования словам (словоформам) давалась 

мотивация или выявлялось значение на 

основе контекста иллюстративной зоны 

словарной статьи. 

Продуктивными являются суффиксаль-

ные образования, которые создаются ре-

бёнком по окказиональным моделям или 

по аналогии с нормативными моделями. 

Приведём единицы, образованные по мо-

делям первого типа: (1) детейство < дети + 

-ейств- (суффикс имеет значение «абст-

рактность»); окказиональный суффикс 

возникает в результате неверного морфем-

ного членения слова семейство; (2) нали-

вашница < наливать + -ашниц-со значени-

ем форманта «лицо (игрушка) по дейст-

вию»; значение слова «та, которая налива-

ет»; (3) чистюнь < ненормат.: чистый + -

юнь- со значением суффикса «лицо (иг-

рушка) по признаку»; значение слова «тот, 

кто чистый». 

По аналогии ребёнок конструирует де-

риваты, где суффикс выражает уменьши-

тельно-ласкательное значение (бантик, бе-

гемотик, лисичка, машинка, Толик, утёнок, 

черепашка, драконочек, птичоночек, сви-

нюшка). Стоит отметить, что эта группа 

является самой продуктивной, т.к. насчи-

тывает наибольшее количество единиц. 

При этом почти все производные имена 

являются нормативными. Приведем при-

меры: бантик < бант + -ик-; бегемотик < 

бегемот + -ик-; лисичка < лиса + -ичк-; 

машинка < машина + -к-; толик < Толя + -

ик- (ср. стол ‒ столик); черепашка < чере-

паха + -к-, чередование ш//х в корне. Дру-

гие слова данной группы мы можем отне-

сти к инновациям, ввиду отсутствия дан-

ных единиц в толковых словарях: драко-

ночек < дракон + -очек- (ср. сын – сыно-

чек); птичоночек < птица + -оночек-, чере-

дование ц//ч в корне; свинюшка < свинья + 

-юшк- (ср. хозяйка – хозяюшка). 

В другом значении ребёнок называет 

предмет по действию, например: дымилка 

< дымить + -лк- (ср. зажигать – зажигалка) 

– «то, что дымит»; крутилка < крутить + -

лк- – «то, что крутят»; поезжалочка < по-

езжать + -лочк- (ср. точить – точилочка) – 

«то, что «поезжает»«; бурилка < бурить + -

лк- ср. косить – газонокосилка) – «то, чем 

можно бурить». 

Так же может именовать лицо (игруш-

ку) мужского пола, например: негритянин 

< негритянка + -ин-. Обратный для данной 

модели процесс словообразования; ср. 

нормат. англичанин ‒ англичанка. Ненор-

мативно: от сущ., именующего лицо жен-

ского пола, образуется слово, называющее 

лицо мужского пола. 

Второй способ по активности использо-

вания – суффиксация с усечением основы, 

где формат имеет уменьшительно-

ласкательное значение, например, (1) пес-

тик < пистолет + -ик- (ср. ключ – ключик); 

наблюдается усечение финалии основы 

производящего слова до -пист-; ненорма-

тивное чередование и//е в корне; (2) бро-

неносик < броненосец + -ик- (ср. кот – ко-

тик), наблюдается усечение финалии ос-

новы до -броненос-; (3) горшочек < гор-

шок + -чек-; усечение финалии основы до -

горшо-; (4) утёнок < утка + -ёнок-; усече-

ние финалии основы до -ут-. 

Ребенок именует лицо (игрушку) жен-

ского пола: (1) красавица < красивый + -

авиц- – «Тта, которая является красивой»; 

усечение финалии основы до -крас-; (2) 

индейка < индеjец + -к-(ср. спортсмен – 
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спортсменка), усечение финалии основы 

(до -индеj-), вероятно, в результате выде-

ления субморфа -ец- в качестве суффикса 

со значением «мужской пол». Вносит зна-

чение предметности: игрушка < играть + -

ушк-.  

Все слова вышеописанной группы в ос-

новном нормативные, к инновациям мы 

можем отнести единицы пестик, бронено-

сик и индейка. 

Следующие по активности являются 

наименования игрушек, представляющие 

собой фонетические окказионализмы: о 

кукле – кука, кюкля, кутлы; о игрушке как 

ребёнке – лебёнок. 

Единичными являются дериваты, соз-

данные при помощи других способов об-

разования. Так, имя киндер конструирует-

ся при помощи усечения от единицы кин-

дер-сюрприз; значение определяется так: 

«то, что находится в киндер-сюрпризе». 

Явление десуффиксации характерно для 

таких именований, как индей (от индеjка) 

выражает значение «лица (игрушки) муж-

ского пола»; Миха (от мишка), наблюдает-

ся так же чередование ш//х в корне.  

Сложение слов отмечается в следую-

щих случаях: горе-кукла < горе + кукла; 

Игрушка-Петрушка < Игрушка + Петруш-

ка. Примером сложение основ слепой + 

ножка является дериват слепоножка, обра-

зованный по аналогии со словом хромо-

ножка. В речи детей это слово называет 

куклу без ноги и глаза, т.е. слепоножка – 

это «та, которая слепая и без ножки».  

При помощи префикса не- со значением 

«отсутствие чего-либо» от имени собст-

венного Нина конструируется единица 

Ненина (ср. друг – недруг). В речи ребёнка 

эта лексема имеет значение «кукла, кото-

рая не является Ниной».  

Замена части сложного слова наблюда-

ется в композите самосвал на сено-. Се-

носвал (значение «машинка, которая сва-

ливает сено», мотивация «то, что свалива-

ет сено»).  

Комбинированный способ (сложение 

слов, усечение производной основы, суф-

фиксация) отличает лексему самогонка. 

Оно называет «то, что само гоняет»: Сам + 

гонять + -к-. 

Перестановка частей наблюдается в 

сложном слове Встанька-ванька (от нор-

мативного Ванька-встанька). 

Суффиксация и изменение рода наблю-

дается в слове ведёрко < ведро + -к- (со 

значением «небольшое»). Суффиксация 

(нормативное слово и словообразование): 

ненормативно – переход из м.р. в ж.р. без 

изменения структуры слова. Род определя-

ется по контексту («ведёрко какая боль-

шая»). Примечательно, что ребёнок в дан-

ном случае не изменяет флексию. 

Ненормативное образование формы 

мн.ч. у имени существительного деревы 

(мн.ч. от дерево; нормативное образование 

собирательной формы имени деревья). 

Возможно, по аналогии с кабина – кабины. 

Таким образом, из выявленных слов и 

словоформ 40 являются производными, 5 – 

непроизводными. Среди первых отмечает-

ся незначительное количество дериватов, 

сконструированных окказионально (как 

фонетическим, так и морфемным спосо-

бом), примеров же ненормативных обра-

зований наименований игрушек достаточ-

но много. Нами зафиксировано 16 норма-

тивных единиц, 29 инноваций, некоторые 

из которых по форме схожи с норматив-

ными лексемами, но отличаются от них по 

семантическому и/или словообразователь-

ному параметру. 

Дети создают названия игрушек с по-

мощью разнообразных способов: суффик-

сации, десуффиксации, префиксации, усе-

чения производящей основы, сложения 

слов и др. Примечательно, что наиболее 

продуктивным способом явилась суффик-

сация (всего 15 наименований; из них с 

уменьшительно-ласкательным значением 

форманта – 10 единиц), остальные спосо-

бы либо единичные (например, переста-

новка слов, ненормативное образование 

формы мн.ч.), либо комбинированные (на-

пример, образование существительного 

самогонка).  

Подводя общий итог, можно заключить, 

что в анализируемых лексикографических 

изданиях фиксируется незначительное ко-

личество наименований игрушек (всего 

45). Выскажем предположение, что либо 

дети редко «окказионально» именуют иг-

рушки, либо эта тематическая группа не 
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попала в поле зрения составителей слова-

рей. Вторая причина представляется нам 

определяющей: исследуя источники, мы 

довольно часто сталкивались со статьями, 

посвященными слову, не являющемуся 

объектом нашего анализа, при этом в сло-

варной статье речь часто шла о какой-либо 

игрушке, однако эта лексема не оформля-

лась как отдельная статья. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию русских и китайских фитони-

мов, которые обладают богатыми культурными коннотациями. Однако один и тот же 

фитоним может иметь совсем разные национально-культурные оттенки. В нашем ис-

следовании различные русские и китайские коннотативные фитонимы были разделены на 

две группы: «частичные эквиваленты фитонимов» и «безэквиваленты фитонимов». Ана-

лиз данных фитонимов позволяет глубже понять отношение, восприятие и эмоции обоих 
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Понятие коннотации вошло в языкозна-

нии в 17 веке. В работе И.А. Стернина 

коннотация определяется как «дополни-

тельная информация по отношению к по-

нятию, как часть значения, связанная с ха-

рактеристикой ситуации общения, участ-

никами акта общения, определенным от-

ношением участников акта общения к 

предмету речи» [1, с. 89]. По мнению 

В.Н. Телии, коннотация − это эмоциональ-

ная, оценочная или стилистическая окра-

ска языковой единицы, закрепленная в 

системе языка или имеющая окказиональ-

ный характер» [2]. 

Таким образом, коннотация является 

дополнительным содержанием слова, так 

называется прагматической информацией, 

поскольку она отражает не сами предметы 

и явления действительного мира, а отно-

шение к ним, определенный взгляд на них. 

Культурная коннотация − это особый вид 

коннотации, понимается как «интерпрета-

ция денотативного или образно-

мотивированного аспектов значения в ка-

тегориях культуры» [3, с. 214]. 

С древних времен растительный мир 

является неотъемлемой частью жизни че-

ловека. Он и сейчас все еще находится в 

центре внимания, отражается в жизни и 

выражается по средствам языка. В русском 

и китайском языках культурные коннота-

ции растений проявляют как общие, так и 

специфические черты. В данной статье мы 

проанализируем различные фитонимы и 

их культурные коннотации. Фитонимы 

были разделены нами на две группы: 

«частичные эквиваленты фитонимов» и 

«безэквиваленты фитонимов». 
В первую группу «частичные эквива-

ленты фитонимов» входят, во-первых, 

подобные фитонимы с частичным совпа-

дением культурной коннотации. В изучае-

мых языках ива и сосна имеют и сходства 

и расхождения в коннотативных значени-

ях, которые совместно отражают нацио-

нальную специфику обоих народов. 

Ива в России является вестником вес-

ны. Но чаще ива выступает как символ пе-

чали, грусти и скорби. В русском языке 

есть устойчивые выражения грустная ива 

и плакучая ива. Кроме того, русский народ 
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считает, что ива представляет собой "Ми-

ровое древо" или "Древо жизни".  

Образ ивы у китайцев наделяется таки-

ми же значениями, что у русских, является 

знаком весны, печали и грусти. Более того, 

произношение слова ива созвучно со сло-

вом остаться. В этой связи при разлуке 

древние люди дарили ветвь ивы, чтобы 

выражать желание не расставаться и 

встречу в будущем.  

С историческим развитием символ ивы 

меняется и обогащается. Она стала симво-

лом красивой женщины, иногда наоборот, 

символом падшей и  легкомысленной 

женщины. Проведем фразеологические 

примеры: «liu xiang hua jie» – букв. знач.: 

ивовый переулок и цветочная улица. Здесь 

имеет в виду публичное помещение; «bai 

liu can hua» – букв. знач.: увядшая ива и 

погибшие цветы. Данное выражение обо-

значает проституток. 

Сосна – очень распространенное дерево 

как в России, так и в Китае. Она навсегда 

вечнозеленое, не боится и мороза и жары, 

поэтому является почитаемым деревом у 

обоих народов. У нее символика в русской 

и китайской культурах совпадает в значе-

нии "постоянство, твердость и стойкость 

даже в трудных обстоятельствах". Сосна 

иногда сравнивается с холодной женщи-

ной, с грустью и одиночеством. Посмот-

рим стихотворение Ю.М. Лермонтова «На 

севере диком стоит одиноко...»:  

На севере диком стоит одиноко  

На голой вершине сосна.  

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим.  

Одета, как ризой, она.  

И снится ей все, что в пустыне далекой,  

В том крае, где солнца восход,  

Одна и грустна на утесе горючем.  

Прекрасная пальма растет [4, с. 50-51].  

В данном стихотворении Лермонтов 

придает деревьям человеческие эмоции. 

Героиня сосна переживает грусть и одино-

чество. Всем понятно, речь идет не просто 

о сосне, а об авторе самом себе. Через ал-

легорический образ сосны  поэт передает 

печаль и разочарование. Он мечтает, что 

на земле все же есть человек, который его 

понимает. 

Сосна в Китае также символизирует 

долголетие и бессмертие. Её образ встре-

чается во многих китайских стихах и фра-

зеологизмах. В Китае известные стихи: «fu 

ru dong hai chang liu shui, shou bi nan shan 

bu lao song». Здесь значение – Счастье, как 

длинная текущая вода в восточном море; 

Долголетие, как зеленая сосна на южной 

горе. В китайских фразеологизмах сосна 

часто изображается вместе с журавлем и 

кипарисом, поскольку они тоже символи-

зируют долголетие. Например, «song he 

yan nian» – сосна и журавль продлевают 

жизнь; «song bai zhi shou» – долголетие 

сосны и кипариса.   

Во-вторых, данная группа включает в 

себя аналогичные растительные названия с 

совсем различными, зачастую противопо-

ложными коннотативными значениями в 

двух культурах. Яркими примерами счи-

таются фитонимы нарцисс и камелия. 

Нарцисс в России появился в период 

правления Петра I. Этот нежный и краси-

вый цветок был назван в честь одного пре-

красного героя из древнегреческого мифа. 

По мифу Бог Нарцисс влюбился в своё 

собственное отражение в воде и умер в 

конце концов, потому что он не сумел 

оторвать взгляд от своего отражения. На 

месте его гибели выросли прекрасные цве-

ты, которые получили имя от бога Нар-

цисса. С тех пор данный цветок стал сим-

волом самовлюбленности, эгоизма и тще-

славия. На «языке цветов» нарцисс – 

"слишком сильно любит все в себе…". 

Нарцисс был завезен в Китай из Европы 

в Династии Тан, и быстро приобрел попу-

лярность за изящность и аромат. Он в ос-

новном выращивается в районах к югу от 

реки Янцзы. Китайские цветоводы вывели 

особый сорт нарцисса, который отличался 

от европейского внешним обликом, окра-

ской и благоуханием. Теперь нарцисс как 

один из десяти китайских традиционных 

знаменитых цветов пользуется популярно-

стью и высоко ценится китайцами. В ки-

тайской культуре он символизирует счаст-

ливый брак. Поскольку данное растение 

зацветает во время Нового года по лунно-

му календарю, так вот в Китае он предве-

щает удачу, счастье и благополучие в на-

ступающем году. 

Камелия в России символизирует 

женщины лёгкого поведения. Ее символи-
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ка тесно связана с драмой Александра 

Дюма-сына "Дама с камелиями" (1848). 

Героиня драмы – женщина легкого пове-

дения, испытавшая истинную любовь, па-

ла жертвой своего чувства. Пьеса Дюма 

получила огромный успех. По героине ее – 

любительнице камелий, выражения "дама 

с камелиями" и просто "камелия" стали 

употребляться в значении: проститутка, 

женщина легкого поведения [5]. 

Родиной камелий считается южный Ки-

тай. Изображения камелий в китайской 

литературе и искусстве встречались более 

тысячи лет назад. В связи с тем, что каме-

лия цветет осенью и зимой, она олицетво-

ряет непоколебимость и стойкость духа. 

Китайцам известна народная песня «shan 

dan dan hua kai hong yan yan» («Камелии 

расцветают ярко-красно»), в которой вос-

певается победа Великого похода Китай-

ской Красной Армии. Камелия здесь сим-

волизирует красную кровь и победу рево-

люции. 

Во вторую группу «безэквиваленты 

фитонимов» входят подобные фитонимы, 

имеющие коннотативные значения только 

в одной культуре, но отсутствующие в 

другой. Например, слова берёза, дуб, оси-

на не только обозначают объективные 

предметы, но и вызывают у русского на-

рода  эмоциональные ассоциации. Для ки-

тайцев слова лотос, бамбук, утун имеют 

определенные коннотативные содержания. 

Береза – это очень распространённое 

дерево на территории России. Она тесно 

связана с Россией и русским народом. Бе-

реза играет большую роль в русских тра-

диционных обычаях. В Толковом словаре 

Даля написано: «Береза, как ответ свахе, 

согласие; осина, ель, дуб, отказ» [6]. По 

русской традиции березы обычно сажают 

на кладбище, так как она защищает от 

злых духов, соединяет своими ветвями 

мир живых и мертвых. Причем стройная и 

тонкая берёза всегда привлекает к себе 

внимание, в ней проявляется девичество и 

красота. В русской культуре она тоже сим-

волизирует молодую девушку и прекрас-

ную любовь. В китайской культуре береза 

просто обычное дерево, не имеет особен-

ной значимости. 

Дуб – священное дерево славян, с древ-

них времен считается одним из наиболее 

любимых и почитаемых деревьев. Во мно-

гих мифах и поверьях он соединяет верх-

ний и нижний миры, живых и умерших. 

Русские придают ему богатое положи-

тельное значение. Дуб символизирует 

плодородие, долголетие и покровительст-

во, и также твердость, крепость и мужест-

венность. В России крепкого, сильного че-

ловека часто сравнивают с этим могучим 

деревом. Однако у слова дуба еще одно 

негативное переносное значение. Дуб ино-

гда олицетворяет тупого, глупого, и не-

чуткого человека, у которого слишком 

прямое мышление и замедленная реакция, 

без эмоций и чувства юмора. Это объясня-

ется тем, что дуб с очень твердой древеси-

ной, медленно реагирует на внешние раз-

дражители. Например, осина без ветра 

шумит, а дуб шевелится от сильного ветра. 

Осина в русской религии считается 

символом предательства и смерти. Это 

проклятое дерево, на котором Иуда уда-

вился, и с тех пор на нем лист дрожит. По-

этому есть русское устойчивое сочетание 

дрожит (трясется) как осиновый лист, что 

значит «испытывать чувство страха, ощу-

щая мелкую дрожь в теле». В представле-

ниях русских данное дерево обладает ма-

гическими свойствами, может вылечить 

заболевания и изгнать зло. В Толковом 

словаре В.И. Даля написано: «Коли ноги 

сводит, то кладут осиновое полено в ноги, 

а от головных болей – в головы» [6]. По 

суеверным обычаям на огне из осиновых 

дров сжигали после смерти колдунов и 

ведьм, чтобы они не вредили людям. Ина-

че говоря, «Волкулака, ведьму и знахаря, 

коли бродят по смерти, переворачивают 

ничком и пробивают осиновым колом» [6]. 

Отсюда появился в русском языке фразео-

логизм вбить осиновый кол в могилу, ко-

торый обозначает «окончательно обезвре-

дить кого-что-либо враждебного».  

Лотос занимает особое место в китай-

ской религиозной культуре. Он является 

священным символом буддизма во многих 

восточных странах, в том числе и Китая. 

Согласно традиции китайского буддизма, 

Будда часто восседает на троне в виде 

полностью раскрывшегося лотоса. Китай-
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ская мудрость гласит, что лотос из грязи 

выходит, но ею отнюдь не замаран. Итак, 

лотос символизирует чистоту, совершен-

ство, просветление и духовное раскрытие. 

В китайском языке лотос также использу-

ется как символ благородного человека.  В 

сознании русских такие культурные кон-

нотации отсутствуют, в связи с тем, что 

данное растение является редким в России. 

Бамбук произрастает по всей террито-

рии Китая. Это растение растет в течение 

всего года, даже остается зеленым зимой. 

Наряду со сливой и сосной, бамбук в Ки-

тае является одним из трех друзей зимы. 

Благодаря стойкости и прочности ему 

придают китайцам дополнительные значе-

ния выносливости, непреклонности, по-

стоянства и долгожительства. Бамбук иг-

рает важную роль в китайском искусстве. 

Китайские поэты и художники считают 

бамбук олицетворением совершенного че-

ловека, кто может склониться перед бурей, 

но после вновь встать. 

Утун давно в Китае считался счастли-

вым деревом. Китайские мифы говорят, 

что на дереве утун обитает феникс. Данная 

птица прекрасная, любит пение и танцы, 

может ощущать свою близкую кончину, и 

вновь возрождаться из пепла к жизни. Та-

ким образом, феникс символизирует бес-

смертие, счастье, надежду и удачу, утун 

также стал символом процветания и могу-

щества. В китайской поэзии утун ассоции-

руется с несчастной любовью. Осенью де-

рево утун теряет желтые листья и остается 

лысым, что напоминает поэтам о грусти 

любви.  

Из вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что культурные коннотатив-

ные содержания у русских и китайских 

фитонимов могут быть частично совпа-

дающими, совсем различными, и даже ли-

шенными в одной культуре. Данная ситуа-

ция проявляет национально-культурные 

специфики двух народов, выявляют их 

восприятия предметов и окружающего 

мира. Исследование фитонимов в сопоста-

вительном аспекте позволяет запомнить 

универсальные и уникальные черты обоих 

языков и народов, более того, продвигать 

вперед культурную связь между Россией и 

Китаем.  
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Концепт – структурно-содержательная 

единица сознания, отражающая совокуп-

ность знаний, представлений, мнений об 

объекте мысли [1, с. 397]. Понятие «кон-

цепт» широко используется в различных 

направлениях лингвистики. В когнитиви-

стике концепт является базовой категори-

ей, представляя собой вербализованный 

культурный смысл [2, с. 10], функциони-

руя в качестве  семантической единицы 

«языка» культуры. При изучении семанти-

ки языковых единиц, входящих в описание 

концепта, появляется возможность полу-

чить доступ к содержанию концептов как 

отдельных единиц мышления.  

Концепт не всегда выражается при по-

мощи языковых средств. В акте речи пред-

ставлена вербализованная часть концепта, 

представляющая собой его коммуникатив-

но значимую часть. Большая же часть 

концептов, существующих в сознании ин-

дивида, являются невербализованными [2, 

c. 8]. Невербализованный концепт пред-

ставляет собой некий неописуемый образ, 

представление о котором варьируется от 

коммуниканта к коммуниканту. Однако 

стоит заметить, что невозможность выра-

зить концепт при помощи слов и других 

языковых средств, никак не влияет на ре-

альность его существования. Большее ко-

личество методов выражения концепта 

свидетельствует о важности роли, которую 

занимает данный концепт в сознании на-

рода. 

Концепт в речи может быть представ-

лен различными способами: фонетически-

ми, лексическими, фразеологическими, 

синтаксическими, а также совокупностью 

средств перечисленных языковых уровней. 

Страх является одной из древнейших 

базисных эмоций наравне с радостью, гне-

вом, печалью и удивлением, он связан с 

инстинктом самосохранения, повышаю-

щим шансы человека выжить. Страх зало-

жен в нас на генетическом уровне, на базе 

безусловных реакций. Однако в ходе эво-

люции, произошла социализация страха [3, 

c. 42]. 

По мнению В.К. Бакшутова, страх 

представляет собой единство двух его со-

ставляющих – биологической эмоции и 

социального явления [4, c. 96-98]. Природ-

ная составляющая заложена в нас на гене-

тическом уровне и связана с явлениями, 

представляющими опасность для человека 

как для биологического существа. Соци-

альный страх сформировался в ходе со-

циокультурного развития человека и пред-

ставляет собой угрозу личности индивида.  

Поскольку страх является базисной 

эмоцией, то концепт страха – один из важ-

нейших в языковой картине мира. В лин-

гвистике существует два основных подхо-

да к изучению концепта страха – лингво-
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культурный и когнитивный. Языковое вы-

ражение страха изучается также в синхро-

ническом и диахроническом аспектах [5, 

c. 17]. 

В отечественной лингвистике сущест-

вует два подхода к исследованию вербали-

зации эмоции страха: смысловой и мета-

форический. Первый заключается в поиске 

смысловых компонентов в описании эмо-

ций, которые позволят объяснить появле-

ние и функционирование «эмоциональ-

ной» лексики в языке и речи. Второй под-

ход заключается в анализе косвенных и 

прямых средств экспликации эмоций. 

Т.И. Перовская в статье «Толкование эмо-

ции «страх» в отечественной лексикогра-

фии», применяя метафорический подход, 

выявила три коннотативных элемента сло-

ва страх: эмоционально-оценочный (назы-

вание эмоции), экспрессивный (наличие 

сем, усиливающих предметно-понятийное 

значение страха) и стилистический (сфера 

употребления слова «страх») [6, c. 3]. 

Особенности репрезентации концепта 

«страх» были проанализированы нами на 

примере романа С. Кинга «Кладбище до-

машних животных», что позволило уста-

новить следующую специфику лексиче-

ской объективации данного ментального 

образования: в подавляющем количестве 

контекстных реализаций данного концепта 

доминируют эпитеты (45,45%), несколько 

реже встречаются метафоры (31,82%), ре-

же олицетворения (13,64%), а также лек-

сические повторы (4,55%), сравнения 

(3,03%) и гиперболы (1,52%). 

Эпитеты вводятся в повествование для 

создания яркого образа, внушающего ужас 

и отвращение. Так, словосочетание «terri-

ble image» предшествует описанию мерт-

вой девочки: Before his closed eyes rose a 

terrible image of Ruthie coming to his thir-

teenth birthday party with her decaying eye-

balls hanging on her cheeks and blue mould 

growing in her red hair, and this image pro-

voked not just sickening horror but an awful 

doomed love [7, c.44]. Подобная картина 

вызывает в душе героя не только «тошно-

творный ужас», но и любовь к погибшей 

кузине. Уже здесь автор намекает на двой-

ственное отношение главного героя к 

смерти и страху, что является важной де-

талью в дальнейшем развитии событий. 

Ощущение необъяснимого ужаса пресле-

дует героев на протяжении всего романа, 

держа в напряжении и читателя. Так, ис-

пуг, эксплицируемый эпитетом 

«frightened», сопровождается описанием 

физического испуга как проявления есте-

ственной реакции на страх: “What’s 

wrong? he wondered, confused and fright-

ened. His heart was racing; his scalp felt cool 

and abruptly too small to cover his skull; he 

could feel the surge of adrenaline behind his 

eyes. Human eyes really did bug out when 

fear was extreme, he knew; they did not just 

widen but actually bulged as blood pressure 

climbed and the hydrostatic pressure of the 

cranial fluids increased [7, c. 20]. 

Метафоры (31,82%) занимают второе 

место по частотности лексических спосо-

бов объективации данного концепта в ро-

мане, что позволяет автору  создать яркие 

образы страха, основанные на мысленных 

ассоциациях, которые не всегда возможно 

четко описать с помощью других средств. 

Так, появление ужаса у героя описывается 

при помощи метафор «crawl of horror», 

«bullet of fear», «wave of horror», «bolt of 

terror»: Pascow glanced back over his shoul-

der, and in the moonlight his eyes were silver. 

Louis felt a hopeless crawl of horror in his 

belly [7, c. 60]; I’m going to scream. I can 

feel it. And he could too; it was roaring up 

from inside, nothing but a big cold bullet of 

fear. Reality shimmered [7, c. 65]. Ужас, вы-

зывающий желание закричать, заполняет 

героя изнутри, стремясь вырваться нару-

жу, подобно пуле из ствола пистолета. По-

добная метафора, в сочетании с глаголом 

«scream» показывает, что герой испуган 

настолько, что начинает терять контроль 

над собой. 

С помощью метафоры «bow of horror 

and pity and sorrow» показано многообра-

зие эмоций, отраженных в выражении ли-

ца героя: At last he sat on the verge of the 

grave with the body in his lap, his feet dan-

gling in the hole, his face a horrible livid col-

or, his eyes black holes, his mouth drawn 

down in a trembling bow of horror and pity 

and sorrow [7, c. 278]. Ужасающее осозна-

ние того, что он выкопал тело сына из мо-

гилы, горе от его потери, жалость к себе и 
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мальчику – все это передается с помощью 

данной метафоры. Данные переживания 

находят отклик и у читателя, но ужас от 

совершенного героем поступка преоблада-

ет над сочувствием ему. Именно это соз-

дает необходимую для контекста антитезу, 

отсылающую к идее неизбежного сума-

сшествия протагониста. 

Олицетворения (13,64%) «оживляют» 

чувство страха, делая его постоянным не-

зримым спутником героев, что создает тя-

желую и гнетущую атмосферу во всем ро-

мане. Так, олицетворение «a premonition of 

horror struck him» появляется уже на пер-

вых страницах текста: He took Gage up the 

stairs, walking through hot slanting Septem-

ber sunshine, and as he reached the landing, 

such a premonition of horror and darkness 

struck him that he stopped-stopped cold-and 

looked around in surprise, wondering what 

could possibly have come over him [7, c. 20]. 

Необъяснимое предчувствие страха, поя-

вившееся у героя, подготавливает читателя 

к мрачным и ужасающим событиям, раз-

ворачивающимся ближе к концу романа, и 

заставляет чувствовать напряжение. Ин-

туиция подсказывает герою и читателю, 

что, несмотря на беспечность, царящую в 

начале романа, стоит опасаться чего-то 

страшного, что обязательно произойдет. 

Часто страх выступает как нечто потус-

тороннее, противоположное рационально-

му, необъяснимое: Up ahead, Pascow was 

only a moving shadow, and now Louis’s ter-

ror seemed to have crystallized into a bright 

sculpture in his mind: I am following a dead 

man into the woods, I am following a dead 

man up to the Pet Sematary, and this is no 

dream. God help me, this is no dream. This is 

happening [7, c. 61]. Страх как будто при-

нимает для главного героя осязаемую 

форму статуи. Такой ужас имеет религи-

озные основания, он тесно связан со смер-

тью и мертвецами – лейтмотивом данного 

романа. Так, проведенный нами анализ 

выявил два противоположных отношения 

главных героев к смерти – благоговение 

героя и отказ героини принять смерть и 

смириться с ней. Но оба героя в опреде-

ленные моменты испытывают ужас перед 

смертью – перед той противоестественной 

смертью, которая царит над Кладбищем 

домашних животных и вторым кладбищем 

Микмаков. Эта смерть не является оконча-

тельной, она лишь промежуточная стадия 

между двумя состояниями – естественной 

жизнью и жизнью после смерти, которая 

всячески показана как нечто зловещее. Та-

ким образом, любая отсылка к смерти вы-

зывает ужас, потому как само понятие 

смерти искажено в романе. 

Наиболее редко в тексте встречаются 

такие средства, как лексический повтор 

(4,55%), сравнение (3,03%) и гипербола 

(1,52%). Так, лексический повтор подра-

зумевает намеренное повторение слова 

«страх» для усиления его значения: The 

shakes twisted his body, ripped at it, had their 

way with it. Louis felt helpless and terrified-

not terrified of anything supernatural, not in 

this bright sunshine, but simply terrified of 

the possibility that he might be losing his 

mind. It felt as if a long, invisible wire was 

being twirled through his head [7, c. 67]. 

Страх для главного героя связан с беспо-

мощностью, с осознанием возможности 

потерять рассудок из-за ужасающих слов 

умирающего молодого человека. Первое 

прямое столкновение героя со смертью в 

романе вгоняет его в ужас, что подчерки-

вается многократным повторением слова 

«terrified». 

С помощь сравнений создается живой 

образ страха, который знаком читателю, а 

потому сближает его с героем и заставляет 

ярче пережить его эмоции: Then Jud turned 

toward him, the hood seeming to surround a 

blankness, and for one moment Louis imag-

ined that it was Pascow himself who now 

stood before him, that the shining light would 

be reversed, trained on a grinning, gibbering 

skull framed in fur, and his fear returned like 

a dash of cold water [7, c. 97]. Сравнение 

страха со всплеском холодной воды обос-

новано тем, что страх зачастую вызывает 

ощущение холода, разливающегося внут-

ри. 

Гипербола «too scared to move» помога-

ет вытеснить все остальные эмоции из 

сознания героя и читателя, оставив только 

страх: He just stood there, she said, his hands 

dangling at his sides and his head pushed 

forward, lookin like a boxer who’s ready to 

eat him some canvas. She said she stood there 
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on her porch, heart goin like sixty, too scared 

to move. Then she said he turned around, and 

it was like watching a drunk man try to do an 

about-face [7, c. 212]. Героиня, увидев 

ожившего юношу, буквально парализована 

страхом, «слишком напугана, чтобы поше-

велиться». При помощи данного средства 

автор показывает, насколько ужасно то, 

что происходит с людьми, которых верну-

ли после смерти. Он старается предупре-

дить главного героя о последствиях воз-

вращения его сына и демонстрирует чита-

телю ужасающий эффект этого возвраще-

ния. 

Таким образом, проведенный анализ 

показал, что лексические средства являют-

ся эффективным способом репрезентации 

концепта «страх» в художественном рома-

не, способствуя созданию живого, знако-

мого читателю образа страха, поселяя в 

его душе тревогу и отчаяние от необрати-

мого ужаса всех разворачивающихся на 

его глазах, а также грядущих событий. 

Лексические средства создают манипуля-

тивный эффект в сознании читателя, на-

правляя его в нужное автору русло, созда-

вая необходимый для романа в жанре 

«хоррор» настрой, а также способствуя 

расширению спектра, а также вариативно-

сти способов репрезентации концепта 

«страх» в современном английском языке.  
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Язык рекламы является функциональ-

ным стилистическим типом, т.к. способен 

для достижения определенных эффектов 

или воздействия на целевые группы обра-

щаться к специальным средствам, интег-

рировать диалекты, язык детей и молоде-

жи и т.д. Для языка рекламы важна пер-

суазивная интенция, поэтому он использу-

ет различные выразительные формы и ха-

рактеризуется высоким творческим потен-

циалом. 

Рекламные послания ориентированы на 

рецепцию и нацелены на изменение взгля-

дов и установок потребителей, на побуж-

дение к совершению покупки [1, c. 51]. 

Язык рекламы полностью служит основ-

ным целям рекламы. Это особая приклад-

ная языковая форма, подчиняющаяся соб-

ственным закономерностям, тесно связан-

ная с разговорным языком. Апеллируя к 

реципиенту для достижения определенной 

цели, язык рекламы раскрывает свои креа-

тивные возможности в области словообра-

зования. 

Любой языковой акт нацелен на то, 

чтобы оказать влияние на собеседника, и в 

этом реклама не отличается от других ви-

дов коммуникации. Повсюду виден эле-

мент убеждения. В рекламе действует 

принцип добровольности и принудитель-

ной свободы: с одной стороны, потреби-

тель самостоятельно вправе решать при-

обрести что-либо или нет, с другой сторо-

ны, реклама пробуждает в реципиенте не-

кую потребность в престиже. Образец пре-

стижности помогают сформировать ино-

странные слова, они являются возбудите-

лями находящейся в подсознании потреб-

ности владеть чем-либо [2, с. 104]. 

С помощью иностранных слов реклама 

чаще всего достигает своей цели, иными 

словами, реклама манипулирует. Вопрос 

понимания иностранных слов играет вто-

ростепенную роль, поскольку они чаще 

всего вызывают позитивные ассоциации, 

имеют бόльшую силу воздействия, чем ис-

конные единицы. Здесь рекламодатели, 

как кажется, действуют согласно извест-

ной сентенции Курта Тухольского «Ино-

странные языки прекрасны, когда их не 

понимаешь». 

Неоспоримым остается тот факт, что 

англицизмы – самые употребляемые ино-

странные слова в рекламе. Как отмечает 

С. Куппер, использование англоязычных 

заимствований в немецких рекламных 

объявлениях становится заметным после 

1950 года. При этом речь шла не о еди-

ничных продуктах, рекламируемых с по-

мощью англицизмов, а о целых отраслях, в 

которых встречались не только корневые 

английские слова, но и гибридные образо-

вания, состоящие из английских и немец-

ких компонентов [3, c. 264]. 

С использованием англицизмов в рек-

ламе связан фактор языковой экономии: 
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английские слова часто являются более 

короткими вариантами немецких соответ-

ствий. Так, Event – это не просто событие, 

а особое мероприятие культурного или 

общественного уровня. Английский вока-

буляр в немецкой рекламе обладает конно-

тативным компонентом, который отсутст-

вует в немецком синониме, как, например, 

в случае с Feeling или Outfit. Справедливо 

отмечается, что всë непонятное вызывает 

коннотации, а всë понятное действует как 

денотация. Иноязычное в рекламе распо-

лагается между двумя этими полюсами [4, 

c. 453]. 

Англоязычные заимствования высту-

пают как в качестве первого, так и второго 

компонентов немецких сложных сущест-

вительных, например, Leinen-Look, 

Society-Hochzeit, Bahn-Ticket, Kinderhilfe-

Hotline, Lifestyle-Messe, Lounge-Möbel, 

Sommer-Feeling. В некоторых случаях они 

способны образовывать целые ряды гиб-

ридных композитов: наглядным примером 

этому служит англицизм Set в значении 

‘группа, набор, комплект, коллекция 

предметов’. Приведем некоторые компо-

зиты из исследованного корпуса: Bastelset, 

Blusen-Set, Fahrrad-Set, Griffset, Kopier-Set, 

Pflege-Set, Spielset, Suppenteller-Set, 

Tapezier-Set, Topf-Set, Wein-Set, 

Wohnzimmer-Set, Zweier-Set, 3er-Set. Крат-

кость компонента Set и меткость обозна-

чения, всего того, что хочет выразить го-

ворящий, свидетельствуют в пользу упот-

ребления новомодного английского слова. 

В то же время слишком частое появление 

лексемы Set в сложных словах с немецким 

исконным компонентом создает своего ро-

да монотонность и ведет к недостаточной 

семантической дифференциации. Конку-

рирующие формы Tischgarnitur – Tisch-Set, 

Kosmetiktaschensatz – Kosmetiktaschenset 

относятся к одному и тому же референци-

альному объекту, но ставят различные ак-

центы на нем [5, c. 73]. 

Относительно последовательности оп-

ределенных элементов гибридных образо-

ваний можно сделать вывод о том, что 

преобладают такие номинации, в которых 

последний член является исконным, и ему 

предшествуют один или несколько ино-

язычных элементов, например, Business-

Treffen, One-Way-Werbung, To-Do-Liste, 

No-Touch-Seifenspender. Однако встреча-

ется также много примеров, в которых 

иноязычный элемент занимает второе ме-

сто (Blumenprint, Sommer-Countdown). На 

наш взгляд, не должны возникнуть труд-

ности с пониманием, если в конце слова 

стоит родной (немецкий) компонент, т.к. 

последний член композита (детерминатум) 

несет основное значение, а первый член 

это значение только специфицирует. Од-

нако если в роли детерминатума выступает 

иностранное слово и оно не знакомо уча-

стникам коммуникации, то могут возник-

нуть сомнения в употреблении артикля, в 

выборе той или иной парадигмы склоне-

ния. 

В ходе анализа установлено, что неко-

торые гибридные единицы обнаруживают 

активность в процессе словопроизводства. 

Уже существующие в немецком языке 

гибриды образуют смешанные основы для 

гибридных дериватов и более длинных 

гибридных словообразовательных струк-

тур, например, Anti-Rutsch-Pad, Nicht-

Raucher-Bio-App., Online-Selbsttest. Все это 

говорит о достаточно высокой степени ин-

теграции иноязычного лексического мате-

риала в словообразовательную систему 

современного немецкого языка. 

Исследованные гибридные образования 

в рекламе отражают господствующую в 

немецком языке тенденцию к номиналь-

ному стилю. Следующие примеры служат 

доказательством того, что в рекламе мож-

но обойтись и без такой важной части речи 

как глагол: Girlfriends Power mit neuen 

selbstklebenden Nageldesigns; 

Tipps&Themen für Ihren Mutter-Tochter-

Talk. В существительных сосредоточено 

основное содержание рекламного сообще-

ния. Нет необходимости в использовании 

большого количества слов, принадлежа-

щих другим частям речи, по причине того, 

что любая реклама требует определенных 

финансовых затрат и стремится к эконо-

мии пространства, сосредотачивая основ-

ную информацию в композите и/или пред-

ложном словосочетании. 

Итак, язык рекламы со своим мощным 

манипулятивным инструментом как ино-

язычные заимствования опровергает вы-
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двинутую в 80-ые годы 20-го столетия 

максиму «Иностранное слово должно быть 

распознано, разоблачено, развенчано и за-

менено». Использование англицизмов в 

рекламных целях обогащает немецкий 

язык, приспосабливает его к условиям 

коммуникации, а также способствует рас-

ширению культурных контактов и интер-

национализации средств массовой инфор-

мации. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются мертвые языки их происхождение и 

исчезновение. Целью исследования является определение проблемы значения «мертвых 

языков», так как данная тема актуальна и в наше время, и останется важна в будущем. 

С каждым годом мертвых языков становится все больше, и главная причина тому появ-

ление множество новых языков. Существует несколько причин. Язык считается мерт-

вым, когда умирает его последний носитель. И это одна из важных проблем человечест-

ва. 
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Итак, мертвый язык – это язык, вышед-

ший из употребления и известный на ос-

новании письменных памятников или за-

писей, дошедших от того времени, когда 

он был живым. Процесс вымирания язы-

ков происходит в особенности в тех стра-

нах, где (например, в США, Австралии) 

носители исконных туземных языков от-

теснены в изолированные районы (индей-

ские резервации в США) и для включения 

в общую жизнь страны должны перехо-

дить на её основной язык (английский); 

особую роль в убыстрении этого процесса 

играет использование неродного языка в 

интернатах, колледжах и других средних и 

высших учебных заведениях. Многие язы-

ки Северной Америки, Северной Евразии, 

Австралии (и некоторых прилегающих к 

ней островов, в частности Тасмании) стали 

или становятся мёртвыми; о них можно 

судить главным образом на основании 

описаний, составленных до их вымирания. 

При вымирании языка на последних 

этапах его существования он становится 

характерным только для определённых 

возрастных (и социальных) групп: дольше 

всего язык сохраняет старшая возрастная 

группа, с физической смертью которой он 

умирает; язык может употребляться и 

детьми дошкольного возраста, но в усло-

виях обучения на неродном языке они мо-

гут почти полностью потерять родной 

язык, перейдя на общий язык данного ре-

гиона или страны. Этот процесс, которому 

способствует распространение основного 

языка средствами массовой информации, 

приводит к быстрому вымиранию мало-

численных языков во 2‑ й половине 20 в. 

В более ранние эпохи основными факто-

рами вымирания языков могло быть мас-

совое уничтожение завоёванных народно-

стей при создании больших империй, та-

ких, как древнеперсидская, эллинистиче-

ская, арабская и др., или насаждение ос-

новного языка империи (например, латыни 

в Римской империи) [1]. 

Мертвые языки в своей классификации 

разделяются на активно функционирую-

щие в книжно-письменной сфере; исполь-

зуемые только филологами; языки, суще-

ствование которых лишь предположитель-

но и известные только тем, что когда-то 

существовали. 

Язык становится мертвым лишь тогда, 

когда умирает последний носитель такого 

языка. По некоторым оценкам, в наши дни 

какой-нибудь язык умирает в среднем ка-

ждые две недели. Если же язык перестал 

быть основным средством общения в ка-

ком либо обществе, то его можно считать 

мертвым. Три причины могут вызвать та-

кое положение. 

Во-первых, может исчезнуть народ-

носитель данного языка. К примеру, ко-
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ренные жители Тасмании подверглись 

жестоким преследованиям и были изгнаны 

из родных мест, как и некоторые индей-

ские племена Америки, испытавшие по-

добную судьбу в процессе освоения Запа-

да. Вместе с распадом или уничтожением 

племенных общин исчезают их языки. 

Во-вторых, народ может начать пользо-

ваться новым языком вместо старого. Рас-

пространение нового языка у народа про-

исходит тогда, когда  он адаптируется к 

языку большинства. Примером служат 

иммигранты, живущие в США и многих 

странах Европы. В большинстве случаев 

первое поколение является одноязычным и 

лишь немного знает основной язык. Вто-

рое поколение двуязычное: дети учат род-

ной язык от родителей и говорят на основ-

ном языке на улице. Третье поколение 

употребляет основной язык и дома, и на 

улице [2]. 

Языки развиваются вместе с общест-

вом. Уходят старые языки, появляются но-

вые. Скорее всего, многие из мертвых 

языков мы уже никогда не услышим, хотя 

это является интересной частью истории 

человечества. 

Одним из древних языков является шу-

мерский. Первое письменное свидетельст-

во относится к 3200 г до н.э. Письменные 

памятники на этом языке были обнаруже-

ны на археологическом участке Джемдет 

Наср в Ираке. Шумерский был языком 

древних шумеров, появление которого от-

носят к 4-му тысячелетию до н.э. Шумер-

ский считается также языком-изолятом, не 

имеющим родственных связей с другими 

языками. 

Так же, к древним языкам относится ак-

кадский язык. Первые упоминания об ак-

кадском языке относятся к 2800 г. до н.э. В 

районе Шадуппум, Ирак были найдены 

письменные свидетельства этого языка. На 

этом языке говорили в древней Месопота-

мии, теперь же он считается мертвым. 

Свое название  язык получил от имени го-

рода Аккад, крупного центра месопотам-

ской цивилизации того времени. Первые 

тексты, написанные на аккадском языке, 

появились в течение второй половины 3-го 

тысячелетия до н.э. До настоящего време-

ни в раскопках были обнаружены тысячи 

текстов. Аккадский язык служил средст-

вом общения между двумя народами, 

жившими в древности на территории со-

временного Ближнего Востока. Язык стал 

угасать в 8-м веке до н.э. 

Не менее значимым мертвым языком 

является эблаитский. Семитский язык, эб-

лаитский когда-то был господствующим, 

начиная с 2400 г. до н.э. Тысячи табличек 

с надписями на этом языке были найдены 

при археологических раскопках руин го-

рода Эбла. На нем говорили в 3-м тысяче-

летии до н.э. в древнем городе Эбла, меж-

ду Алеппо и Хама, ныне – в Западной Си-

рии. Данный язык рассматривается в каче-

стве второго древнейшего письменного 

семитского языка после аккадского [3]. 

Возможно ли возродить мертвый язык? 

Это сложный процесс, однако, в истории 

есть примеры, доказывающие, что язык 

можно возродить. 

Иврит – официальный язык Израиля. На 

нем пишут, говорят и читают. На сего-

дняшний день – это заурядный факт, как 

тот, что в России говорят и пишут на рус-

ском. Однако, еще в начале 18 века, иврит 

оставался «книжным» языком, который 

использовался в синагогальной службе, в 

литературе и философских трактатах. 

История не знает случаев воскрешения 

«мертвого языка», точнее сказать, не зна-

ла. Так как иврит из «мертвого», за до-

вольно короткое время превратился в со-

временный, отвечающий всем потребно-

стям повседневной, деловой и духовной 

жизни язык, и является одним из решаю-

щих факторов еврейского национального 

возрождения. 

За последние десятилетия в современ-

ной лингвистике наблюдается огромный 

интерес к проблемам переходности от од-

ного состояния языка к другому, к расши-

рению и преобразованию лексико-

семантической базы современного англий-

ского за счет увеличения интернациональ-

ных слов, употребляемых иностранными 

гражданами, проживающими на террито-

рии Соединенного Королевства Велико-

британии. Возрождение мировой литера-

туры мы в основном должны благодарить 

восстановление почти утраченных иссле-
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довательских научных трудов по античной 

Греции и Древнему Риму [4]. 

Таким образом, многие мёртвые языки 

оказываются связаны с какой-либо этниче-

ской группой, существующей и сейчас. 

Такие языки всегда имеют некоторый 

шанс на возрождение. 

При этом для языков, вышедших из 

употребления несколько веков назад, раз-

рабатываются модернизированные формы, 

искусственно создаётся современная науч-

но-техническая, культурная и обществен-

но-политическая терминология. Впрочем, 

реальное возрождение этих языков требует 

не только усилий со стороны энтузиастов, 

но также определённой социо-

политической ситуации. 

Мертвые языки, являясь историческим 

наследием, представляют социальную зна-

чимость для человечества. Благодаря 

мертвым языкам можно узнать больше о 

народах, составляющих эти языки, об их 

вере, бытности. Языки – неотъемлемая 

часть исторической науки и многих дис-

циплин. Лингвистические аспекты в изу-

чении истории помогают больше узнавать 

о том или ином народе в определенной пе-

риод его развития. 
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Современный этап образовательного 

процесса в начальной школе характеризу-

ется наличием вариантных образователь-

ных программ, ориентированных на идеи 

Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего об-

разования и направленных на разносто-

роннее личностное развитие обучающихся 

на деятельностно-компетентностной осно-

ве. 

В реализации идей компетентностного 

и деятельностного подходов при обучении 

младших школьников урокам русского 

языка отводится особая роль. Это обу-

словлено, прежде всего, спецификой само-

го школьного предмета «Русский язык», 

комплексностью решаемых в начальном 

курсе русского языка учебных задач и реа-

лизуемых на их основе содержательно-

целевых линий развития функционально 

грамотной, творчески развивающейся язы-

ковой личности учащегося начальных 

классов. 

Языковое образование детей младшего 

школьного возраста в последние десятиле-

тия приобрело более широкий смысл. По 

определению известного ученого-

лингводидакта Т.Г. Рамзаевой, языковое 

образование в его полифункциональном 

понимании рассматривается как «процесс 

и результат познавательной деятельности, 

направленной на усвоение основ теории 

языка в целях коммуникации, на речевое, 

умственное, нравственное и эстетическое 

развитие, на овладение культурой народа – 

носителя данного языка» [1 с. 4]. 

Все названные в определении аспекты 

(компоненты) языкового образования не 

противоречат друг другу, но тесно взаимо-

действуют в процессе обучения русскому 

языку младших школьников, овладеваю-

щих основами лингвистической теории, 

категориями языка и правилами их функ-

ционирования в речи, готовящихся к пол-

ноценной речевой деятельности в устной и 

письменной форме и познающих культур-

но-языковые и социально-исторические 

традиции народа – носителя русского язы-

ка. 

«Установка» на овладение языком как 

целостным явлением, по словам 

Е.В. Алтабаевой, предопределяет назначе-

ние предмета «Русский язык» в его непре-

рывной и преемственно-перспективной 

функции не только обеспечить языковое и 

речевое развитие ребенка, но и «помочь 

ему осознать себя носителем языка, его 

культурных и нравственно-

патриотических традиций» [2, с. 35-36]. 

С точки зрения научно-педагогических 

воззрений компетентностный подход – это 

ориентация учебного процесса на форми-
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рование ключевых, универсальных компе-

тенций, которые рассматриваются автора-

ми концепции универсальных учебных 

действий в качестве «конкретизированных 

предметных целей образования» [3, с. 7]. 

В теории и практике преподавания рус-

ского языка, вслед за Е.А. Быстровой, 

А.Д. Дейкиной, В.Д. Янченко и другими 

исследователями, выделяют четыре вида 

целевых предметных компетенций: лин-

гвистическую, языковую, коммуникатив-

ную (речеведческую), культуроведческую 

(культурологическую, социокультурную). 

В отличие от трех других социокультурная 

компетенция носит надпредметный (мета-

предметный) характер, поскольку ее фор-

мирование осуществляется во всей систе-

ме школьной подготовки, в рамках любой 

учебной дисциплины. 

В отношении предмета «Русский язык» 

формирование социокультурной компе-

тентности (как результата научения) обу-

чающихся характеризуется как двусторон-

ний процесс. С одной стороны, невозмож-

но изучить русский (как и любой другой) 

язык без познания того, что создано и на-

коплено народом, творившим этот язык и 

говорящим на нем. С другой стороны, 

культура народа не может существовать 

вне языковой культурной традиции, про-

явления моральных, нравственно-

этических, нравственно-эстетических и 

патриотических воззрений и духовно-

ценностных проявлений. 

В формировании смыслообразующих 

социокультурных позиций младших 

школьников немаловажное значение имеет 

их духовно-нравственное воспитание. С 

позиций компетентностного подхода, со-

держательно-целевые линии духовно-

нравственного воспитания на уроках рус-

ского языка ориентированы на формиро-

вание социокультурной компетенции и со-

относятся со смысловыми компонентами 

нравственного становления юного гражда-

нина, его потребностями, знаниями, нрав-

ственными и патриотическими чувствами, 

эмоционально-волевыми и рефлексивно-

оценочными суждениями. 

По авторитетному мнению многих оте-

чественных психологов: А.В. Зосимовско-

го, Н.Д. Левитова, А.В. Петровского и 

других, нравственные чувства не являются 

врожденными, но воспитываются с первых 

лет жизни в отношении к любви и уваже-

нию ко всему близкому и родному: месту, 

где родился; братьям и сестрам; друзьям и 

товарищам, школьным традициям и т. д., 

позднее – к большой Родине и великому 

Отечеству. 

Период младшего школьного возраста 

правомерно называют периодом «собст-

венно нравственного развития ребенка и 

усиленного обогащения его морального 

сознания» [4, с. 38]. Младшие школьники 

овладевают нравственными представле-

ниями, подражая конкретным образцам. 

Тексты из литературно-художественных и 

публицистических произведений нравст-

венно-патриотической направленности со-

держат богатый языковой материал для 

детского чтения и лексико-

грамматического анализа. 

Но не только текстовый дидактический 

материал является основой духовно-

нравственного воспитания обучающихся. 

Воспитательный потенциал несет в себе 

содержание предмета, учебная и исследо-

вательская деятельность учащихся на уро-

ке, личность педагога и методы, приме-

няемые им в работе с учебниками и дру-

гими источниками информации.  

Воспитательный потенциал несет в себе 

деятельность учащихся по подготовке и 

презентации языкового материала нравст-

венной направленности: составление тема-

тических словников, подбор пословиц и 

поговорок русского народа и эквивалент-

ных им по смысловой выразительности 

афоризмов из других языков, самостоя-

тельный подбор небольших художествен-

но-публицистических текстов духовно-

нравственного содержания с последую-

щим иллюстрированием и выразительным 

прочтением, заучивание стихотворений о 

большой и малой родине, о красоте родно-

го края, о дружбе и товариществе, под-

держке и взаимопомощи, о добрых отно-

шениях между людьми (включая литера-

турное творчество местных поэтов) и т. д. 

Формированию социокультурных пред-

ставлений младших школьников способст-

вуют многие другие виды работы с языко-

вым материалом: раскрытие семантики 
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нравственных терминов, посильных для 

детей младшего школьного возраста, уст-

ные и письменные ответы н нравственных 

чувств, представленные в форме мини-

рассуждений (этюдов-эссе), письменные 

формы работы с текстовыми материалами 

историко-культурной, аксиологической 

направленности, в том числе показываю-

щие ценность русского языка в истории 

национального развития и культурного 

наследия нашего государства и каждого 

отдельного человека. В качестве лингвис-

тического «сопровождения» предлагаются 

различные виды грамматического и грам-

матико-орфографического разбора. Это 

далеко не полный перечень видов тексто-

вой работы по развитию нравственных 

представлений обучающихся на уроках 

русского языка.  

Выборку текстов духовной направлен-

ности с целью активизации словарного за-

паса младших школьников и расширения 

их общего духовно-нравственного круго-

зора следует осуществлять по следующим 

содержательно-целевым (содержательно-

методическим) линиям. 

Образовательная линия развития – ори-

ентирована на развитие нравственного 

сознания учеников, их знаний и умений в 

области нравственных представлений и 

предполагает ознакомление младших 

школьников с основными социально-

нравственными терминами. 

Ценностная (культурно-

аксиологическая) линия развития – прояв-

ляет себя, прежде всего, в работе с нравст-

венными понятиями и терминами и близ-

кими им по смыслу перифразовых или 

фразеологических сочетаний метафориче-

ского характера, объединяющимися, как и 

другие группы слов, в тематические и уз-

котематические лексико-семантические 

«сообщества» и/или синонимические ряды 

на уровне слов разных частей речи. 

Таковыми являются слова и выражения 

синонимических рядов патриотического 

содержания: Россия, Родина, Отечество, 

Отчизна, отчий край, родная земля и др.; 

страна, государство, держава; государст-

венный, великий, величавый, торжествен-

ный, знаменитый, славный и др.; трудить-

ся, работать, созидать, творить и др. 

Важны для понимания младшими 

школьниками слова и фразеологические 

словосочетания собственно «нравствен-

ной» лексики. 

Как и другие категории предметного и 

надпредметного характера, нравственные 

представления формируются в противо-

поставлении, оппозиции противополож-

ному свойству, качеству, состоянию или в 

сопоставлении с таким свойством, качест-

вом, состоянием. 

Анализируя содержание и формы нрав-

ственного воспитания детей младшего 

подросткового возраста, учитель-методист 

А.И. Мартьянова предлагает проект про-

граммы формирования нравственных 

представлений учащихся в их тематиче-

ском освещении [5]. Основными темами 

являются: 

а) по принципу сопоставления: «Я и ок-

ружающий мир», «Стремление и жела-

ние», «Уважение и терпимость», «Честь и 

достоинство» и другие; 

б) по принципу противопоставления: 

«Добро и зло», «Я и моя тень», «Ответст-

венность и свобода», «Вежливость и гру-

бость», «Жадность и щедрость», «Лень и 

трудолюбие» и другие. 

В компетентностном отношении ценно-

стная линия представляет теоретико-

лингвистический аспект и заключается в 

познании языковой системы русского язы-

ка, основных закономерностей его разви-

тия прежде и теперь (на посильном для 

младших школьников уровне), «законах» 

функционирования в мировом пространст-

ве и среди народов Российского государ-

ства. 

Обеспечение данного направления ду-

ховно-нравственного развития обучаю-

щихся на уроках русского языка осущест-

вляется через творческую деятельность 

обучающихся по созданию собственных 

текстовых высказываний различной функ-

ционально-смысловой направленности. 

Важно, чтобы учитель предоставлял 

учащимся самостоятельность в раскрытии 

темы сочинения, поощрял личное отноше-

ние к предмету высказывания, не ориенти-

ровал детей на так называемые «образцо-

вые тексты». Допустимо в процессе всту-

пительной беседы обратиться к разъясни-



35 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-2 (40), 2020 

тельной работе ключевых нравственных 

понятий, которые предполагается «задей-

ствовать» в сочинениях школьников. Те-

мы, предлагаемые для сочинений, должны 

быть понятны и интересны детям и содер-

жать какой-либо проблемный вопрос. «Не-

стандартность работы помогает возбужде-

нию эмоций у выполняющих её – удивле-

ния перед необычным, нередко радостного 

чувства в процессе деятельности, удоволь-

ствие от полученного результата», – пишет 

И.М. Подгаецкая [6, с. 4]. 

Очень важно в работе с языковым мате-

риалом организовать деятельность уча-

щихся так, чтобы они чувствовали комму-

никативную функцию языка. Текст на 

уроках русского языка должен выступать 

целостной коммуникативной содержа-

тельной формой, подверженной не только 

различным видам грамматического разбо-

ра, но и содержательному, идейно-

тематическому или семантико-

стилистическому анализу. 

Деятельностная линия развития направ-

лена на становление культуросообразного 

поведения школьников в зависимости от 

места проживания, социокультурных тра-

диций родного края, традиций школы в 

единстве разнообразия видов деятельности 

учащихся. Эта линия проявляет себя в 

нормативно-практическом аспекте пред-

мета «Русский язык» и связана с формиро-

вания конкретно-языковых компетенций 

младших школьников. 

Основным видом работы в этом на-

правлении развития нравственности 

младших школьников может выступать 

наполнение лингвистического портфолио 

ученика лучшими его творческими и дру-

гими языковыми работами, которые для 

него самого представляют определенную 

ценность. 

По рекомендациям педагогов и методи-

стов, занимающихся изучением вопросов 

педагогического сопровождения процесса 

нравственного воспитания младших 

школьников, формировать представления 

о нравственных ценностях и нормах воз-

можно и нужно в таких тематических сфе-

рах, как «Я и я», «Я и моя тень», «Познаю 

себя», «Мое дерево жизни», «Я среди лю-

дей», «Я и моя семья», «Я и мама», «Я и 

друзья», «Я и окружающий мир» («Я и 

природа», «Я и общество»), «Я и мир ве-

щей». 

Творческая линия развития – преду-

сматривает развитие индивидуальных 

творческих способностей учащихся, их 

исследовательских и эвристических язы-

ковых умений, навыков самообразования. 

Для реализации творческой линии ду-

ховно-нравственного воспитания школь-

ников актуальны мини-исследования по 

«биографии» слов, решение проблемных 

лингвистических задач и эвристических 

«этюдов», выполнение заданий олимпиад-

ного характера, создание лингвистических 

мини-проектов или решение проектных 

задач языкового содержания и т. д. 

Творческая линяя развития тесным об-

разом связана с развитием коммуникатив-

ной компетенции младших школьников в 

ее различных проявлениях.  

Рефлексивная (рефлексивно-

самооценочная) линия развития – направ-

лена на развитие рефлексивно-оценочных 

умений учащихся в процессе осмысления 

нравственных представлений и способст-

вует, по выражению ведущих ученых-

лингводидактов в области начального язы-

кового образования, «воспитанию нравст-

венных чувств и проявлению волеизъявле-

ний духовно-нравственного характера» [7, 

с. 4]. Эта линия обеспечивает реализацию 

всех других содержательно-целевых линий 

нравственного развития младших школь-

ников на уроках русского языка. 

А.В. Рахимов выделяет три взаимообу-

словленных направления в формировании 

нравственно-рефлексивно-оценочных 

умений младших школьников, способст-

вующих осознанию нравственных пред-

ставлений: 

– «организация процесса самопозна-

ния», то есть рефлексивные умения по от-

ношению к самому себе с точки зрения 

нравственных представлений о добре и 

зле, честности и справедливости, дружбе и 

привязанности, милосердии и эгоизме, 

уважении и самоуважении и других; 

– «организация переживаний и оценки 

наблюдаемых (анализируемых) действий 

окружающих, событий, явлений», то есть 
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«рефлексия себя в обстоятельствах друго-

го»; 

– «организация процесса осмысления 

переживаний», их обогащение в процессе 

ознакомления с нравственными представ-

лениями [7, с. 97-98]. 

Психологами отмечено, что развитие у 

младшего школьника рефлексии невоз-

можно без опоры на его эмоционально-

чувственную сферу. Именно эмоции и пе-

реживания ребенка «подталкивают» его к 

осмыслению категорий нравственного со-

держания, «заставляют» осмыслить свои 

поступки с точки зрения «нравственно – 

безнравственно». Выбор средств (методов, 

приемов, форм, техник и технологий) 

формирования нравственных представле-

ний младших школьников зависит от реа-

лизуемых задач, от возраста обучающихся, 

от уровня их нравственного развития, от 

этапа формирования нравственных пред-

ставлений. 

Целевые установки и содержание уро-

ков русского языка должно соответство-

вать идее последовательного введения 

ученика в нравственный мир социальной 

культуры и любви к своему Отечеству, че-

ловеческих взаимоотношений, неотъемле-

мой частью которого является он сам и 

данный ему с рождения родной русский 

язык. 
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За последние 20 лет индустрия спорта 

оказывает все большее влияние на миро-

вую экономику благодаря инвестициям в 

государственную инфраструктуру, моби-

лизации ресурсов и созданию новых про-

фессий и рабочих мест. Сегодня это один 

из профессиональных секторов с наи-

большей экономической динамикой, соз-

дающий возможности для начинающих 

спортсменов, которые стремятся к боль-

шим достижениям в мире спорта.  

Применение ИКТ абсолютно необходи-

мо, если наша цель – лучшие спортивные 

результаты, а инвестиции в информацион-

ные технологии абсолютно оправданы. 

Использование информационных техноло-

гий на спортивных объектах, включает не 

только интеллектуальное применение сис-

тем автоматизации делопроизводства, но и 

интеллектуальные системы, современные 

спортивные сооружения, системы связи 

для управления событиями, системы кон-

троля доступа к билетам, телевизионные 

системы, системы командования и управ-

ления, а также автоматизированное обуче-

ние спортсменов, разработка и обслужива-

ние компьютерных баз данных. 

 Основная идея – внедрение новейших 

информационных технологий в процессе 

подготовки и обучения начинающих 

спортсменов состоит в том, чтобы качест-

венно преобразовать образовательную и 

практическую деятельность в современ-

ном информационном мире. Невозможно 

использовать все эти технологии без со-

временных баз данных, обеспечивающие 

централизацию информации, которая бу-

дет использоваться для принятия продук-

тивных решений в качественной организа-

ции образования. 

Под информационными технологиями 

понимается программный продукт в виде 

информационной базы данных, основное 

назначение которого предполагает автома-

тизацию функций административного 

управления, делопроизводства, управле-

ния учебно-тренировочным процессом, в 

части, касающейся физической подготовки 

спортсменов. 

База данных – это организованная сис-

тема данных, предоставляющая доступ к 

хранящимся в компьютерной системе ин-

формации, с возможностью изменять, об-

рабатывать, передавать, систематизиро-

вать, анализировать и представлять ин-

формацию о состоянии текущих дел в уч-

реждениях спортивной направленности. 

ИКТ является инструментом для повсе-

дневной работы спортивных организаций, 

использующие различные виды информа-

ции в спортивных программах, для кото-

рых необходимо использовать базу дан-
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ных. Современная база данных должна 

включать информацию о спортсменах, та-

кую как списки команд, биографическую 

информацию – имя, пол, возраст, контакт-

ную информацию и даже размеры одежды 

для униформы команды. Та же база дан-

ных может также содержать сведения о 

состоянии здоровья, записи выступлений 

или другие характеристики участников. 

Создание и пополнение баз данных в сис-

теме подготовки спортсменов, способству-

ет повышению эффективности, как тре-

нерской работы, так и тренировочных за-

нятий. 

Использование технологий баз данных 

открывает перед тренерами широкие воз-

можности совершенствования трениро-

вочного процесса, возникает необходи-

мость проводить изучение, анализ и сис-

тематизировать наработки спортсменов. 

Базы данных также важны для других ти-

пов административной информации. При-

мерами могут служить бухгалтерские и 

деловые записи, файлы сотрудников, ин-

вентарные списки оборудования или запи-

си об обслуживании оборудования.  

Существует информационная система 

организационного маркетинга (MIS), ко-

торая представляет собой программу базы 

данных, в которой отслеживаются такие 

данные, как продажи абонементов, рас-

продажи билетов или продажи товаров. 

Для повышения эффективности управле-

ния используются компьютеры, связанные 

между собой сетью, при этом базы данных 

должны регулярно обновляться и усовер-

шенствоваться. Наиболее распространен-

ная конфигурация сетей относится к типу 

клиент-сервер. Этот тип сети имеет основ-

ной сервер, содержащий всю основную 

информацию в базе данных. Сотрудники 

получают доступ к серверу через свои 

персональные компьютеры, которые назы-

ваются клиентами. Помимо обмена дан-

ными, сеть может совместно использовать 

и другие ресурсы.  

Глобальные сети (WAN) могут связы-

вать вместе спортивных администраторов, 

тренеров находящихся в разных уголках 

мира, обмениваться административной и 

программной информацией, общаться друг 

с другом с помощью электронной почты. 

Благодаря достижениям в области инфор-

мационных технологий, многие спортив-

ные команды имеют хорошо разработан-

ные веб-сайты, объединенные общими ин-

тересами. ИТ-приложения в спортивном 

управлении кардинально меняют методы 

ведения бизнеса, становятся необходимо-

стью для спортивного администратора.  

С введением новейших технологий в 

образовательный процесс выдвигаются 

новые требования к системе образования, 

к культуре преподавания педагога и тре-

нера, к формам и методам обучения по-

средством информационных технологий и 

их внедрение в учебно-тренировочный 

процесс. Выполнение этих условий приве-

дет к появлению современной информаци-

онной культуры, способной применять все 

технологии в спортивном образовании. 

Интеграция ИКТ в процесс обучения и 

вовлечение всего преподавательского со-

става спортивной школы, дает возмож-

ность использовать весь потенциал инно-

вационного элемента, улучшить качество 

физического воспитания, то есть добиться 

эффективного управления. 

На сегодняшний день не вызывает за-

труднений использование современных 

ИКТ, при подготовке квалифицированных 

специалистов и профессиональных спорт-

сменов. Но, исследуя и анализируя состоя-

ние спортивных школ и вузов оказалось, 

что не все учебные заведения в состоянии 

обеспечить себя современным информа-

ционным оборудованием, более того, не 

все кабинеты обеспечены коммуникацией 

и выходом в интернет. Во многих спор-

тивных школах идет замена на новое со-

временное оборудование, но этот процесс 

идет очень медленно и не всегда отвечает 

условиям качественного современного об-

разования. Во многих иностранных госу-

дарствах, уже применяются внедренные 

информационные новшества, которые 

приносят положительные результаты в об-

разовании. 

Выделяются главные направления вне-

дрения ИКТ в физической культуре и 

спорте, которые применяются в качестве: 

– обучающего материала, реализующе-

го программно-методическое обеспечение 

по моделированию учебно-тренировочных 
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процессов и соревнований с помощью 

контролируемых программных средств; 

– информационно-методического посо-

бия по управлению учебно-

воспитательным и организационным во-

просам в спортивных школах, спортивных 

организациях; 

– автоматизированных средств контро-

ля результатов учебной, воспитательной, 

тренировочной деятельности, проведение 

физического, умственного, психологиче-

ского тестирования; 

– автоматизированной обработки спор-

тивных результатов и научных исследова-

ний; 

– интеллектуального досуга, в реклам-

ных, издательских и предпринимательских 

сферах деятельности физической культуры 

и спорта;  

– мониторинга по состоянию физиче-

ского здоровья различных контингентов 

занимающихся спортом. 

Выполняя условия учебно-

тренировочного процесса, необходимо 

выполнять следующие задачи: 

– целевое использование всех возмож-

ностей персонального компьютера в ин-

формационно-коммуникационных техно-

логиях; 

– программное обеспечение для реше-

ния задач учебно-тренировочного процес-

са; 

– создание и использование программ-

но-педагогических средств в тренировоч-

ной и педагогической деятельности; 

– выбор средств необходимых для по-

иска, обработки, хранения, передачи учеб-

ной и методической информации. 

Вывод: разработка и внедрение в учеб-

ный процесс профессионально ориентиро-

ванных программ и программно-

педагогических средств, направленных на 

овладение необходимыми знаниями, со-

временными ИКТ, их использование, на-

копление личного опыта в профессио-

нально-педагогической и спортивной дея-

тельности, становится одним из основных 

компонентов подготовки специалистов в 

области физической культуры и спорта.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты трехлетних исследований райониро-

ванных сортов гороха, созданных в разные периоды селекции в Донском НИИСХ. Выявле-

но существенное преимущество сортов современной селекции перед стародавними по 

двум важнейшим признакам: продуктивности растений и их устойчивости к полеганию. 
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Немаловажная роль в сельском хозяй-

стве страны отводится зернобобовым 

культурам, поскольку при их возделыва-

нии одновременно решаются три задачи: 

увеличение производства высокобелково-

го зерна для продовольственных целей, 

обеспечение животноводства качествен-

ными кормами, повышение плодородия 

почвы. Основным же источником расти-

тельного белка является горох. Эта ценная 

в кормовом, продовольственном и агро-

техническом плане культура дает высокие 

урожаи зерна, сена и зеленой массы в 

большинстве почвенно-климатических зон 

Российской Федерации [1]. В условиях не-

достаточного и неустойчивого увлажнения 

Северного Кавказа горох, как культура 

сравнительно мало требовательная к усло-

виям произрастания, является одной из 

немногих возделываемых на богаре зерно-

бобовых культур, за счет которой можно 

существенно уменьшить дефицит перева-

риваемого белка в кормах [2]. 

В Ростовской области горох выращи-

вают с начала 20-го столетия. Максималь-

ного значения площади посева под этой 

культурой достигли в 1964 году – 

185,5 тыс. га. Однако, из-за нехватки дос-

таточного количества уборочной техники 

и отсутствия средств защиты растений, 

уже через 10 лет посевы гороха резко со-

кратились – до 39,6 тыс. га. В настоящее 

время из занимаемой под зернобобовыми 

культурами площади (140,9 тыс. га) горох 

составляет около половины, что крайне 

недостаточно для рационального развития 

сельского хозяйства области. В целом по 

стране потребность в растительном белке, 

производимом за счет гороха, обеспечива-

ется всего лишь в среднем на 55-60%. По-

этому интересы народного хозяйства на-

стойчиво требуют расширения производ-

ства этой культуры [3, 4]. 

За период с 1962 года и по настоящее 

время районировано 26 сортов гороха дон-

ской селекции. Наибольшие площади по-

сева из сортов зернового направления за-

нимали Аксайский усатый 5, Аксайский 

усатый 7 и Аксайский усатый 55, райони-

рованные в 1996-2003 годах. В Государст-

венный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию в сельско-

хозяйственном производстве, в 2013-2014 

годах внесены три сорта: Альянс, Атаман 

и Кадет, а в 2019 – еще 2 сорта гороха: 

Премьер и Сотник [5]. На 2020 год допу-

щен к использованию по трем регионам 

Российской Федерации ценный по качест-

ву сорт Амулет. 

Районированные в последнее время 

сорта гороха во многом превосходят пер-

вые промышленные сорта по ряду показа-

телей, но далеки еще от идеального идео-

типа. Поэтому создание новых генотипов 

гороха с высоким потенциалом продук-

тивности мы ведем по нескольким важ-

нейшим направлениям, среди которых, 

прежде всего, стоит селекция на устойчи-

вость растений к полеганию. 



41 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-2 (40), 2020 

Целью нашего исследования послужило 

сравнительное изучение сортов гороха 

разных периодов селекции в Донском 

НИИСХ (ныне ФГБНУ ФРАНЦ) по двум 

важнейшим признакам: продуктивности и 

технологичности. 

Материалы и методика исследова-

ния. Исследования проводили в селекци-

онном севообороте ФГБНУ ФРАНЦ в 

2016-2018 годах. 

Почва участка – чернозем обыкновен-

ный карбонатный среднемощный тяжело-

суглинистый на лессовидном суглинке. 

Содержание гумуса в пахотном слое – 4,0-

4,1%. Минерального азота и подвижного 

фосфора – низкое, обменного калия – по-

вышенное. Реакция почвенного раствора 

нейтральная – рН=7,0-7,1. 

Материалом для исследований послу-

жили районированные в разные годы сор-

та гороха, условно разделенные нами на 4 

группы.  

К первой группе были отнесены сорта, 

широко возделываемые в сельскохозяйст-

венном производстве страны в 60-70-е го-

ды прошлого столетия: Зерноградский, 

Зерноградский 7 и Зерноградский 4. Во 

вторую группу вошли сорта, районирован-

ные в 1980-1990-е годы: Сармат, Аксай-

ский усатый 3, Аксайский усатый 5, Ак-

сайский усатый 7. К третьей группе мы 

отнесли современные сорта, внесенные в 

Госреестр селекционных достижений в 

2013-2014 годах: Альянс, Атаман, Кадет, а 

в четвертую – на момент проведения ис-

следования совершенно новые (перспек-

тивные) сорта гороха Премьер, Сотник и 

Амулет, которые по итогам государствен-

ного сортоиспытания внесены в Реестр се-

лекционных достижений в 2019-ом и 2020-

ом годах. 

Посев проводили вручную, широкоряд-

но, с площадью питания растений 

10х30 см. Делянки трехрядковые; посевная 

и учетная площади – 1 кв. м. Уборка вруч-

ную, снопами, по мере созревания сортов 

для проведения структурного анализа рас-

тений в лабораторных условиях. 

Полевые опыты, фенологические на-

блюдения, учеты и измерения проводили в 

соответствии с «Методическими указа-

ниями по изучению коллекции зерновых 

бобовых культур» [6], «Методикой госу-

дарственного сортоиспытания сельскохо-

зяйственных культур» [7] и «Методикой 

полевого опыта» [8]. 

Результаты исследований. Одним из 

важнейших свойств, определяющих пер-

спективность сорта и использование его в 

сельскохозяйственном производстве, явля-

ется продуктивность.  

Безусловно, на варьирование (изменчи-

вость) данного показателя в значительной 

степени оказали влияние сложившиеся по-

годные условия в годы проведения иссле-

дований. Так, в 2016 и 2017 годах наблю-

далась теплая и влажная погода. Количе-

ство выпавших за вегетацию гороха осад-

ков превышало среднемноголетнюю нор-

му (172,4 мм и 157,0 мм соответственно 

при среднем значении 132,3 мм). Это спо-

собствовало благоприятному росту и раз-

витию растений, формированию наиболь-

шей продуктивности в опыте.  

В 2018 году высокие дневные темпера-

туры воздуха и недостаточное количество 

выпавших в момент цветения и налива 

зерна гороха осадков (всего 37,8 мм за ве-

гетацию) привели к формированию более 

низкой по сравнению с предшествующими 

годами продуктивности (таблица). 

Из таблицы видно, что продуктивность 

растений первой группы сортов, как в от-

дельные годы испытания, так и в среднем 

за 3 года, уступала продуктивности расте-

ний стандартного сорта Аксайский усатый 

5 на 0,2-1,0 г. Еще более низкой их про-

дуктивность оказалась по сравнению с но-

выми сортами Премьер, Сотник и Амулет 

– на 1,6-2,4 г. Такое увеличение продук-

тивности отдельных растений, естествен-

но, обеспечивает большую урожайность 

современных сортов в ценозе. 
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Таблица. Продуктивность растений гороха в опыте (2016-2018 гг.). 

Сорт 

Продуктивность растения, г Отклонение от 

стандарта Акс. 

усат. 5, г 

Тип 

листа 2016 г. 2017 г. 2018 г. среднее 

1 группа  

Зерноградский 6,9 6,7 5,9 6,5 - 0,6 обл. 

Зерноградский 7 7,9 6,5 6,3 6,9 - 0,2 обл. 

Зерноградский 4 8,0 5,6 4,8 6,1 - 1,0 обл. 

2 группа  

Сармат 8,9 7,1 6,5 7,5 + 0,4 обл. 

Аксайский усатый 3 8,2 5,5 5,2 6,3 - 0,8 усат. 

Аксайский усатый 5 8,7 6,5 6,0 7,1 - усат. 

Аксайский усатый 7 8,8 7,2 6,3 7,4 + 0,3 усат. 

3 группа  

Альянс 9,3 8,0 7,3 8,2 + 1,1 усат. 

Атаман 9,2 7,9 7,4 8,2 + 1,1 усат. 

Кадет 9,4 8,3 7,6 8,4 + 1,3 обл. 

4 группа  

Премьер 9,3 8,1 7,5 8,3 + 1,2 усат. 

Сотник 9,4 8,4 7,6 8,5 + 1,4 усат. 

Амулет 9,5 8,3 7,8 8,5 + 1,4 усат. 

 

Необходимо отметить, что практически 

все изучаемые в опыте сорта гороха обла-

дали достаточно высоким биологическим 

потенциалом. Однако, в последнее время 

все большее внимание производственни-

ков привлекают среднерослые сорта горо-

ха с длиной стебля около 55-75 см, по-

скольку они более устойчивы к полега-

нию, чем высокорослые, и во влажные го-

ды меньше израстают [9, 10]. 

Отметим, что все районированные в по-

следние годы сорта нового поколения пре-

взошли сорта 1-ой и 2-ой групп не только 

по продуктивности растений, но и по тех-

нологичности. Усиленная работа по выве-

дению новых высокоустойчивых к полега-

нию генотипов ведется нами в сторону 

укорочения стебля, что хорошо видно на 

рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Длина стебля изучаемых сортов гороха (в среднем за 2016-2018 гг.), см. 

 

При проведении исследований нами 

отмечено, что величина данного признака 

зависела как от сорта, так и от условий его 

выращивания. При сложившихся погод-

ных условиях в разные годы максимальная 

длина стебля отмечена у сортов 1-ой груп-

пы: Зерноградский – 104,3 см, Зерноград-
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ский 7 – 88,7 см и Зерноградский 4 – 

79,3 см. 

Сорта 3-ей и 4-ой групп в наших иссле-

дованиях имели самый низкий показатель 

длины стебля – в среднем 66,4-77,4 см. За 

счет более короткой и прочной соломины, 

укороченных междоузлий и мощно разви-

тых на растении усов посевы этих сортов к 

моменту уборки практически не полегали 

и имели наибольший коэффициент по ус-

тойчивости растений к полеганию – 0,66-

0,98 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Коэффициент полегания сортов гороха (2016-2018 гг.) 

 

Из рисунка 2 видно, что все высокорос-

лые сорта 1-ой и 2-ой изучаемых групп 

Зерноградский, Зерноградский 7, Зерно-

градский 4, Сармат, Аксайский усатый 3, 

Аксайский усатый 5, Аксайский усатый 7 

имеют очень низкий коэффициент по ус-

тойчивости растений к полеганию, нахо-

дящийся на уровне от 0,15 до 0,33. Такие 

полегшие растения создают значительные 

трудности при уборке. Необходимо отме-

тить, что новый сорт гороха Альянс при 

практически такой же длине стебля был 

значительно более технологичен. 

Заключение. Сравнительное изучение 

районированных сортов гороха разных пе-

риодов селекции в Донском НИИСХ по-

зволило выявить преимущество сортов со-

временной селекции по продуктивности и 

технологичности. Стародавние сорта, в 

основном, высокорослы и слабо устойчи-

вы к полеганию. Районированные в по-

следние годы сорта за счет более короткой 

и прочной соломины, укороченных меж-

доузлий и мощно развитых усов к моменту 

уборки практически не полегали и имели 

наибольший коэффициент по устойчиво-

сти растений к полеганию – 0,66-0,98. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ценности и установки современной лично-

сти как фактор, определяющий формирование и развитие коррупции в образовательной 

сфере. Общество потребления порождает новый тип личности, поведение которой не-

редко расходится с привычными образцами и эталонами. Разрыв с традиционной куль-

турой, ориентация на ценности общества потребления нередко приводят к формирова-

нию паразитарной психологии, что в целом негативно сказывается на всех институтах, 

включая образование.  
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Как показывают всевозможные иссле-

дования, в настоящее время одной из наи-

более коррумпированных сфер во многих 

государствах является образовательная 

система. Анализ ситуации в Киргизии по-

казывает, что взяточничество на экзаме-

нах, мздоимство при зачислении в ВУЗы, 

подделка документов и другие злоупот-

ребления являются довольно распростра-

нённым явлением [1]. 

Каковы причины того, что и в Киргизии 

институты образования – детские сады, 

школы, вузы – дискредитируют себя, за-

частую превращаясь в огромный механизм 

по сбору денег и утрачивая при этом свои 

основные  функции: функции социализа-

ции и воспитания? Очевидно, без учета 

социальных и социально-психологических 

факторов дать ответ на этот вопрос не 

представляется возможным. Ниже рас-

смотрим ценностные ориентации и уста-

новки личности как фактор, влияющий на 

формирование и распространение корруп-

ции в образовательной сфере. 

Морально-психологическая атмосфера 

в обществе, определяемая во многом уста-

новками и ценностями, присущими куль-

туре определенного социума, серьезно 

влияет на уровень коррупции. Современ-

ное общество можно охарактеризовать как 

«общество потребления», особенности ко-

торого во многом содействуют распро-

странению коррупции. Среди таковых 

можно выделить следующие: подмена ре-

альных вещей и процессов их имитацией, 

ориентация на непрерывное появление 

новшеств и новинок, стимулирование лю-

дей к их потреблению, доминирование 

ценностей эгоистического прагматизма, 

утилитаризма, гедонизма, инфантилизация 

личности, деградация смыслов труда и 

трудовой этики, атомизация человеческого 

бытия, распад традиционных форм соци-

альности [2]. 

Широко распространенная в нашем об-

ществе система «двойных стандартов», 

когда заявления со стороны правительства 

и НПО о необходимости борьбы с корруп-

цией не ведут к реальным действиям по ее 

искоренению, способствует укоренению в 

массовой психологии ценностей иждивен-

чества, рвачества, ловкачества, бесприн-

ципности. В таких условиях образцом для 

подражания – особенно для молодого по-

коления, для которого современная дейст-

вительность и ее деструкции выступают 

нормой, «точкой отсчета» – становится 

вор, преступная деятельность которого 

вроде бы и осуждается, но в то же время 

наделяется СМИ ореолом некой роман-

тичности, гарантией безбедной жизни и 

даже успешности. Важно отметить и то, 

что ценности труда в условиях формиро-

вания общества потребления нивелируют-

ся, в массовом сознании начинают доми-

нировать установки на то, чтобы многое 
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получить, не прилагая усилий. Распад тра-

диционных форм социальности порожда-

ют чувство тотального равнодушия к про-

исходящему. Атомизация человеческого 

бытия, когда  «каждый сам за себя» или за 

«своего», способствует размыванию нрав-

ственных ориентиров, традиционных цен-

ностей и представлений. «Человек, – пи-

шет по этому поводу С.Я. Кара-Мурза, – 

не является сдержанным в силу своих 

нравственных норм, для него более не су-

ществует никаких нравственных норм. Он 

утратил чувство наследственности и долга, 

способность ощущения существования 

других людей. Аномический человек ста-

новится духовно стерильным, он ответст-

венен лишь перед собой. Он скептически 

относится к жизненным ценностям других. 

Его единственная религия – философия 

отрицания. Он живет лишь непосредст-

венными ощущениями, у него нет ни бу-

дущего, ни прошлого» [3; с. 57]. Разрыв 

связей солидарности и нарастающий ин-

дивидуализм порождают не только отчуж-

дение людей друг от друга, все эти факто-

ры ведут к более серьезным последствиям 

– отчуждению от страны, к нарушению 

норм гражданственности. Социальная пас-

сивность, дефицит неденежных мотива-

ций, когда в обществе отсутствуют так на-

зываемые «высокие мотивы и идеалы», 

формируют установку: «Я сам по себе, а 

государство – само по себе». Нездоровый 

климат в обществе, сочетающийся с эко-

номической неустроенностью нашего го-

сударства и политической нестабильно-

стью, является благоприятной  почвой для 

коррупции, в том числе и в сфере образо-

вания. Мировоззрение общества, где до-

минируют, с одной стороны, ценности со-

циальной пассивности, а с другой – ценно-

сти индивидуальной активности, ведет к 

тому, что одних людей оно делает молча-

ливыми и покорными во имя очень огра-

ниченных благ, других – напористыми и 

равнодушными. 

Инфантилизация общества, желание 

быстро решить существующие проблемы, 

способствуют формированию в сознании 

подрастающего поколения так называемых 

«коррупционных» ценностей, когда моло-

дой человек (школьник, студент), часто 

отказывается прилагать какие-либо усилия 

для достижения своих целей. Этот процесс 

усиливает существующая в нашей культу-

ре система воспитания личности. Преоб-

ладающие во многих семьях детоцен-

тризм, гиперопека над детьми, установка 

родителей «решу сам проблемы своего ре-

бенка» формируют личность, неспособную 

нести ответственность за свои поступки. В 

итоге родительская лояльность выступает 

важной причиной роста взяточничества. 

При этом важно отметить следующее: сис-

тема образования превращается в институт 

воспитания будущих коррупционеров, 

коррупция становится привычкой. В лице-

ях и гимназиях, поскольку за обучение 

уже заплатили, у ребёнка пропадает сти-

мул учиться, отсутствует стремление к са-

мосовершенствованию ради последующе-

го повышения своего социального статуса. 

Однако учащиеся втягиваются в кор-

рупцию не только вследствие отсутствия 

работающих законов или сформированных 

привычек делать все качественно и честно. 

Ситуация усугубляется незнанием своих 

прав учащимися, когда молодой человек в 

случае вымогательства денег преподавате-

лем просто не знает, куда обратиться за 

помощью. Этот момент, в свою очередь, 

порождает ощущение безнаказанности у 

берущего. Последний испытывает чувство 

алчности, входит во вкус, не боится быть 

пойманным и наказанным. Необходимо 

отметить, что снижение заработной платы 

педагогов, низкий социальный статус пе-

дагога в обществе, тоже нередко приводят 

к тому, что в вузы приходят неквалифици-

рованные кадры. Такие сотрудники не 

способны адаптироваться к базовым цен-

ностям традиционного университетского 

образования и, как следствие, не рассмат-

ривают взяточничество как что-то амо-

ральное и противозаконное. Напротив, 

коррупционные схемы в деятиельтности 

представляются как якобы компенсация 

своего низкого статуса. 

Очевидно, решение проблемы должно 

носить комплексный характер и происхо-

дить на макро- и микроуровнях. На макро-

уровне, т.е. на уровне общества и государ-

ственной идеологии, необходимо преодо-

ление разобщенности и создание такой ат-
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мосферы, при которой воровать – это не-

хорошо, неприлично. Это не просто уго-

ловно наказуемо, но и отвратительно по 

своей сути. Важно показывать привлека-

тельность ценностей другого порядка, ко-

гда не все сводится к комфорту, богатству 

или удовольствию.  

Решение же проблемы на микроуровне, 

т. е. на уровне институтов воспитания и 

образования как основных трансляторов 

социальных ценностей, сопряжено с лом-

кой укоренившейся в массовой психоло-

гии ценностей потребителя и иждивенца. 

Общество, экономика которого строится 

на рыночных основаниях, нуждается в со-

ответствующем типе человека – самостоя-

тельном, активном, бережливом, предпри-

имчивом, ответственном. Данные рыноч-

ные качества отнюдь не противоречат 

нормам морали и нравственности, ценно-

стям сотрудничества и взаимоддержки. 

Напротив, сознание, отвергающее любые 

социальные обязательства во имя индиви-

дуалистической «морали успеха» являет 

собой самоубийственный тип сознания и в 

конечном итоге обрекает общество на вы-

мирание. Сегодня как никогда важно по-

нять, что модель дикого потребления, в 

которой мы сегодня находимся, в итоге 

приведет к разрушению не только системы 

образования (что мы сегодня наблюдаем), 

но  и самого государства. Поэтому для оз-

доровления экономики в центре внимания 

семьи и образовательных учреждений 

должно быть культивирование у молодежи 

творческого подхода к любой деятельно-

сти, развитие нестандартного мышления, 

навыков сотрудничества, независимого 

принятия решений и  чувства ответствен-

ности за их последствия. Подобные меры 

могут способствовать формированию аде-

кватного рыночного характера у киргиз-

станцев, и в целом – искоренению корруп-

ции. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные виды финансового контроля, функции 

контроля деятельности бюджетных организаций, а также процедуры, необходимые для 

осуществления контроля финансовой деятельности. Были изучены методы ведомствен-

ного и внутреннего финансового контроля. К методам ведомственного финансового 

контроля относятся выездные проверки, ревизии, документарные проверки и монито-

ринг. Метод внутреннего финансового контроля включает в себя предварительный, те-

кущий и последующий контроль. Отмечается, что финансовый контроль за деятельно-

стью бюджетных учреждений возлагается на учредителей данных учреждений. При 

этом важным критерием является контроль достоверности, полноты и точности бух-

галтерской отчетности. 
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заций, суть, методы и процессы финансового контроля. 

 

Особое место в сфере контроля в бюд-

жетных организациях занимает финансо-

вый контроль – это совокупность опера-

ций и действий по проверке финансовых и 

других связанных с ним вопросов деятель-

ности бюджетных организаций. 

Финансовый контроль можно разделить 

на следующие виды: 

– внутренний и внешний; 

– предварительный и последующий [1]. 

Счетная палата и контрольно-счетные 

органы в субъектах РФ осуществляет 

внешний контроль финансов. 

Суть финансового контроля заключает-

ся в проверке, ревизии, обследовании и 

санкционировании операций бюджетных 

учреждений. 

Ревизия включает в себя следующие 

контрольные процедуры: 

– целевое расходование бюджетных 

средств; 

– эффективность размещения государ-

ственных заказов; 

– оплату труда «бюджетников»; 

– предпринимательскую деятельность 

бюджетного учреждения [2]. 

Итак, при осуществлении ревизии фи-

нансов бюджетных учреждений соблюде-

ние устава и деятельности учреждений, 

проверяется сметное финансирование со-

гласно функциям деятельности учрежде-

ний и прочее. 

В процессе контроля бюджетных фи-

нансов проверяется: 

– правомерность и эффективность ис-

пользования движимого и недвижимого 

имущества; 

– внесение в реестр имущества недви-

жимости, находящийся в оперативном 

управлении, а также иного имущества; 

– регистрация имущества согласно тре-

бованиям действующего законодательства; 

– согласованность решения учредителя 

и органа по управлению государственным 

(муниципальным) имуществом о предос-

тавлении имущества в аренду; 

– наличие заключенных договоров на 

сдачу в аренду нежилых помещений, их 

государственная регистрация; 

– соблюдение требований о проведении 

конкурсных процедур при предоставлении 

имущества в аренду; 

– соответствие заключенных договоров 

на аренду законодательству РФ; 

– наличие договоров на возмещение 

предоставленных коммунальных услуг, 

полноту и своевременность поступления 

указанного возмещения; 
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– законное использование арендующи-

ми организациями площадей и соблюде-

ние условий договоров; 

– адекватность размера арендной платы, 

полнота и своевременность ее внесения; 

– своевременность применения штраф-

ных санкций за нарушение условий за-

ключенных договоров; 

– соблюдение ограничений по осущест-

влению крупных сделок; 

– отсутствие фактов размещения бюд-

жетным учреждением средств на депози-

тах в кредитных организациях, в том числе 

совершения сделок с ценными бумагами; 

– акты сверки расчетов с дебиторами и 

кредиторами по арендной плате [3]. 

Казначейские органы ведут контроль по 

следующим направлениям:  

– соответствие операции уставу бюд-

жетного учреждения; 

– не является ли платёж не предусмот-

ренным законодательством авансовым 

платежом или капитальным вложением; 

– адекватность платежа – наличие счё-

та, договора, сметы; 

– по соответствующей статье расхода 

должен быть остаток; 

– правильно оформленное платёжное 

поручение; 

– наличие необходимого остатка лими-

тов бюджетных обязательств; 

– законно ли получение наличных денег 

по данной статье расхода [4]. 

Таким образом, согласно нормативно-

правовым актам ведется текущий контроль 

и формирует в себе правильность ведения 

учета и деятельности. 

К методам ведомственного финансово-

го контроля относятся выездные проверки, 

ревизии, документарные проверки и мони-

торинг. Решение по выбору методов при-

нимается руководителем органа контроля. 

При этом обязательно учитывается резуль-

таты оценки бюджетных рисков, которые 

получены от финансово-экономических 

подразделений. Контрольные мероприятия 

устанавливаются исходя из необходимости 

достижения наилучших результатов ве-

домственного финансового контроля и при 

этом нужно привлечь наименьшей объем 

трудовых, материальных, финансовых ре-

сурсов. 

К методам внутреннего контроля отно-

сят: 

1. Предварительный контроль. Прово-

дится до начала совершения хозяйствен-

ной операции и позволяет определить, на-

сколько целесообразной и правомерной 

будет та или иная осуществляемая учреж-

дением операция. 

2. Текущий контроль. Проводится на 

стадии формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов уч-

реждения. Проверяется соблюдение фи-

нансовой дисциплины и по результатам 

проверки принимаются меры по предот-

вращению нарушений. 

3. Последующий контроль. Осуществ-

ляется по итогам совершения хозяйствен-

ных операций путем анализа и проверки 

бухгалтерской документации и отчетно-

сти [5]. 

А также в бюджетных учреждениях 

осуществляется внутренний контроль. За-

дачами внутреннего контроля является: 

– установление соответствия осуществ-

ляемых финансовых операций в части фи-

нансово-хозяйственной деятельности и их 

обязательное отражения в бюджетном уче-

те и отчетности требованиям нормативных 

правовых актов; 

– установление соответствия проводи-

мых операций регламентам, полномочиям 

работников; 

– соблюдение технологических процес-

сов и операций, которые установлены в 

бюджетной организации при осуществле-

нии функциональной деятельности; 

– анализ системы внутреннего контроля 

учреждения, который позволяет выявить 

основные аспекты, влияющие на ее эффек-

тивность. 

Пути осуществления внутреннего фи-

нансового контроля: 

– в организации создается отдел внут-

реннего финансового контроля с подчине-

нием руководителю учреждения или вво-

дится должность ревизора, которые в свою 

очередь непосредственно подчиняются ру-

ководителю организации; 

– в организации создается комиссия, 

действующая на постоянной основе, и на 

которую возлагается проведение данного 

контроля; 
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– проведение внутреннего финансового 

контроля возлагается на сотрудников 

структурных подразделений учреждения, 

но только в том случае, если внутренний 

контроль будет проводиться в рамках 

предварительных и текущих контрольных 

мероприятий [6]. 

Путь проведения контроля зависит от 

предполагаемого объема работ и возмож-

ностей учреждения, структурных особен-

ностей учреждения, компетентности спе-

циалистов и т.д. 

На ряду с правами должностные лица 

субъекта внутреннего финансового аудита 

имеют обязанности: 

– соблюдение требований законода-

тельства в установленной сфере деятель-

ности; 

– согласно программе проводить ауди-

торские проверки; 

– программа аудиторской проверки и ее 

результаты должны быть донесены руко-

водителю или уполномоченному должно-

стному лицу объекта аудита, а также с ее 

результатами [7]. 

Таким образом, осуществление финан-

сового контроля за деятельностью бюд-

жетных, казенных и автономных учрежде-

ний, помимо органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, 

возлагается на учредителей данных учре-

ждений. При этом при проведении кон-

трольных мероприятий акцент смещается 

в сторону контроля достоверности, полно-

ты и точности бухгалтерской отчетности. 
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Аннотация. В данной работе графически представлено увеличение спроса видеоана-

литики во всем мире и доли преобладающих сторон. Описаны основные причины неудач и 

неоправданных ожиданий, причины стремительного роста в ходе развития этой инду-

стрии, а также ключевые параметры увеличивающейся заинтересованности у большин-

ства людей. Показано развитие трех важных сегментов рынка видеоаналитики и его 

главные потребители. 

Ключевые слова: рынок видеонаблюдения, аппаратное и программное обеспечение, 

технологии, интеграторы, камеры, продажи. 

 

Индустрии коммерческого видеонаб-

людения в этом году исполняется 70 лет. 

За последние десятилетия она проделала 

большой путь: от систем, не способных 

даже сохранить видео на каком-нибудь 

носителе, до интеллектуальных систем, 

имеющих возможность не только хранить, 

но и воспроизводить запись с любого уст-

ройства. 

Видеоаналитика, появившись не так 

давно, сумела прочно обосноваться на 

рынке. Рынок этих систем является одним 

из самых быстрорастущих в мире. Это до-

казывает опрос IPVM, проведенный в 

2006 г. (рис. 1). Около 40% экспертов ви-

дели наибольший потенциал развития от-

расли видеонаблюдения именно в видео-

аналитике, и оказались правы. 

 

 
Рис. 1. Самое многообещающее направление отрасли видеонаблюдения [1] 

 

Стоит отметить, что видеоаналитика 

представлялась в два раза привлекательнее 

двух других перспективных направлений 

— локальной записи (Edge Storage) и об-

лачного видеонаблюдения, каждое из ко-

торых отметили лишь по 20% экспер-

тов [2]. 

Рынок видеоаналитики даже в условиях 

мирового кризиса вырос с 14 млрд долла-

ров в 2013 году до 19 млрд в 2016-м. А к 

2018 году достиг 24 млрд долларов 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Оценка мирового рынка видеонаблюдения [3] 

 

Рассматривая видеоаналитику в гло-

бальных масштабах, можно отметить, что 

существует большая конкуренция между 

Азией и Америкой, Европа же отстает от 

них. На сегодняшний день доля Европы 

(включая Россию) составляет 22%. Оценка 

доли РФ в рынке Европы – уже больше 

25% по сравнению с 2012 годом (рис. 3). 

 

 

 
Рис. 3. Доли мирового рынка видеонаблюдения [4] 

 

История развития технологий 

Известно, что в рамках системной элек-

троники любой товар перед поступлением 

на рынок тщательно проверяется на нали-

чие неисправностей и затем с помощью 

опытных маркетологов предоставляется 

потребителям на рынке в выгодном свете. 

Разработчики видеоаналитики улучшают 

свой продукт для системных интеграторов, 

чтобы предотвратить преувеличение пре-

имуществ интеллектуальных систем. 

Когда видеоаналитика впервые возвра-

тилась в 2004 году, она стала ярким про-

дуктом на рынке, возможности ее казались 

неограниченными под стать воображению 

неискушенного покупателя. Свойство ана-

лизировать картинку в реальном времени и 

предупреждать людей в разных местах 

было чем-то новым. Возможности приме-

нения были самыми разнообразными в 

смелых мечтах потребителей. Это еще 

подкреплялось рекламой и уверениями ин-

теграторов, которые сами не до конца 

осознавали нюансов технологии. Несмотря 

на несовершенность и некоторую недора-

ботку, продажи стремительно росли, в чем 

заключалась заслуга поставщиков. После 

этой серии неудач можно сделать сле-

дующие выводы: 

а) Первой ошибкой стала изначальная 

переоценка технологии, ее надежности и 

возможностей. Чтобы применять техноло-

гию в системах безопасности, нужно быть 

уверенным, что она будет как минимум на 

90% работать должным образом. В итоге, 

0 
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эта технология работала всего лишь на 70-

80%. 

б) Системные интеграторы недобросо-

вестно изучили особенности окружающей 

среды и влияние на работу таких факто-

ров, как подсветка камеры и ее местопо-

ложение. А это, надо сказать, ухудшало 

производительность систем, и не давало 

проявиться в полной мере ее верным пре-

имуществам. 

в) Третьей фатальной ошибкой стала 

проверка работы камер на предприятиях 

потребителей, ожидания которых в итоге 

не были оправданы.  

Технология готова к использованию 

Из-за чего произошло переосмысление 

и повышение продаж в конечном итоге? 

а) Были усвоены уроки по тому, где ви-

деоаналитика работать может, а где нет, 

из-за множества проблем окружающей об-

становки. 

б) Производство было улучшено в не-

сколько раз, что послужило толчком к по-

вышению продаж. Кроме того было усо-

вершенствовано использование видеоана-

литики на практическом уровне (инструк-

ции, освещение), что обеспечило укрепле-

нию связи производителя с потребителем 

для лучшего функционирования продукта. 

в) Технология, программное обеспече-

ние, коммуникация, запоминающие уст-

ройства и аппаратные средства были 

улучшены и сделали возможным стабиль-

ную работу системы при низких затратах, 

но с отличным функционированием. 

В конечном счете, технология стала 

продуктивным и незаменимым элементом 

сферы безопасности. 

Ключевыми параметрами возросшего 

интереса к видеоаналитике и его подъема 

на рынке являются масштабный переход 

пользователей от аналоговых систем к 

цифровым, распространение открытых 

стандартов и повышение эффективности 

систем видеоконтроля. Постепенное сни-

жение стоимости, простота обслуживания, 

расширенные функции, предлагаемые IP-

камерами служат дополнительным драй-

вером для принятия решения в сторону 

цифрового видеонаблюдения. 

Структура рынка 

Рынок видеоаналитики сегментируется 

по типам аппаратного и программного 

обеспечения и облачных сервисов (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Структура сегментов мирового рынка видеонаблюдения, 2012 vs 2019, % [4] 

 

Исходя из вышеприведенного графика, 

можно сделать следующие выводы: 

– За прошедшие 8 лет спрос на обору-

дование для видеонаблюдения снизился и 

будет продолжать снижаться, равно как и 

его стоимость, ввиду увеличения спроса 

других составляющих интеллектуальных 

систем, но среди них он продолжает зани-

мать главную позицию по продажам. 

– Стоимость ПО растет из-за скорости и 

увеличения сложности решаемых задач и 

их диверсификации. Данный сегмент не-

сильно увеличился за прошедшие годы и 

на данный момент составляет 22,8% в ус-

ловиях мирового рынка. 

– Рынок облачного видеонаблюдения, 

являясь самым молодым, растет большими 

темпами и скоро может сравняться  с про-

дажами ПО. 

Результаты исследований заинтересо-

ванной части потребителей наглядно пред-

ставлены на рисунке 5. 

https://worldvision.com.ua/videoregistratory/
https://worldvision.com.ua/videoregistratory/
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Рис. 5. Доли рынка облачного сервиса  в глобальном видеонаблюдении в 2012 и 2019 гг. в 

процентном соотношении [4] 

 

Как видно из графиков, основными по-

купателями технологий систем видеонаб-

людения и облачного сервиса являются: 

– государственный сектор; 

– коммерческие организации; 

– ритейл; 

– транспорт; 

– управление недвижимостью. 

По прошествии последних нескольких 

лет можно увидеть, что в рамках облачно-

го видеонаблюдения спрос на преобла-

дающие структуры рынка незначительно 

спал. Но за счет этого увеличилась доля 

использования видеоаналитики в сферах 

здравоохранения, транспорта и розничной 

торговли. Это говорит о возрастающей по-

купательской способности в этих сферах и 

увеличении эксплуатации видеоанализа в 

развивающихся сегментах рынка. Оттал-

киваясь от этого можно предположить, что 

постепенно продажи устройств видеонаб-

людения будут не только распространять-

ся среди уже имеющейся аудитории, но и 

найдут потребителей в новых областях по 

ходу совершенствования интеллектуаль-

ных систем. 

Общий итог анализа рынка 

За последние годы видеонаблюдение не 

только широко распространилось и вне-

дрилось в различные сферы деятельности 

людей, но и разнообразило свой ассорти-

мент, усложняя архитектуру устройств и 

дополняя все новыми свойствами уже су-

ществующие технологии. Были учтены 

ошибки прошлого, заключающиеся в не-

доработке систем и преждевременной их 

продаже, переоценке возможностей. Сей-

час, решая множество имеющихся у по-

требителей проблем и вопросов, уже мож-

но с оптимизмом смотреть в будущее, так 

как спрос на видеоаналитику уменьшаться 

не будет. Следовательно, имеются все 

предпосылки для развития данной отрасли 

в мировых масштабах, так как даже в ус-

ловиях мирового кризиса уровень спроса 

на него увеличивался.  

Интерес покупателей больше проявля-

ется к услугам видеонаблюдения, чем к 

покупке ПО и аппаратного обеспечения. 

Видеоаналитика широко применяется в 

государстве, управлении недвижимости и 

коммерческих организациях, а с годами в 

ней все больше нуждаются такие сферы, 

как транспорт, здравоохранение и рознич-

ная торговля. 
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Аннотация. Введение антироссийских экономических санкций, а также стагнация 

отечественной экономики, дефицит инвестиционных ресурсов, удешевление националь-

ной валюты, уменьшение Государственного оборонного заказа и, главное, изменение госу-

дарственной политики поставили перед предприятиям всех отраслей оборонно-

промышленного комплекса задачу диверсификации производства. Увеличение объемов 

создания продукции гражданского назначения позволит им обеспечить импортозамеще-

ние и удовлетворить потребности государства и населения в высокотехнологичной про-

дукции. Для решения данной задачи в статье представлен инструментарий оптимизации 

бюджетирования диверсификационных мероприятий на предприятиях радиоэлектронной 

промышленности – ведущей инновационно-активной отрасли оборонно-промышленного 

комплекса. 

Ключевые слова: ресурсы, инновационно-активные предприятия, бюджетирование, 

радиоэлектронная промышленность. 

 

Управление денежными потоками ин-

новационно-активных предприятий радио-

электронной промышленности (РЭП) 

можно осуществлять эффективно только 

на базе методических основ анализа, оп-

тимизации и контроля их финансовых 

средств [1]. Решение данной задачи осу-

ществляется с помощью системы бюдже-

тирования, обеспечивающей планирова-

ние, учет и контроль ресурсов и результа-

тов деятельности предприятий. С ее по-

мощью осуществляется анализ и прогно-

зирование экономических показателей, 

характеризующих их производственную и 

инновационную деятельность [2]. Это 

обеспечивает информационную прозрач-

ность производственно-финансовых про-

цессов, необходимую для управления 

предприятиями. 

Инструментарий совершенствования 

бюджетирования на инновационно-

активных предприятиях радиоэлек-

тронной промышленности 

Задача совершенствования бюджетиро-

вания диверсификационных мероприятий 

на инновационно-активных предприятиях 

РЭП предполагает достижение следующих 

основных целей: 

– обеспечение их ресурсами в необхо-

димых и достаточных объемах; 

– оптимизацию распределения ресур-

сов [3; 4].  

В условиях рыночной экономики ос-

новным звеном в системе обработки фи-

нансово-экономической информации на 

предприятиях является бухгалтерский 

учет. Эффективность бухгалтерского учета 

определяется не только оптимальной орга-

низацией распределенной обработки фи-

нансово-экономической информации, но и 

технологией учетного процесса [5]. Бух-

галтерский учет в своей основе всегда был 
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связан с математическим аппаратом, по-

этому экономико-математические методы 

и модели давно используются в его прак-

тике. Однако, многие задачи, связанные с 

оптимизацией использования ресурсов, не 

подлежат в полном объеме формализа-

ции [6]. Для достижения указанных целей 

на инновационно-активных предприятиях 

РЭП целесообразно использовать ряд ме-

тодов, среди которых наиболее приемле-

мым является метод анализа иерархий. Он 

предполагает поэтапную декомпозицию 

обобщенной целевой функции на состав-

ляющие ее критерии и использование экс-

пертных оценок о них по парным сравне-

ниям [7]. Указанный метод позволяет оп-

ределять векторы приоритетов финанси-

рования различных мероприятий развития 

инновационно-активного предприятия в 

период его диверсификации и проверять 

согласованность результатов расчетов пу-

тем построения матриц парных сравне-

ний [8]. 

При использовании рассматриваемого 

метода эксперты устанавливают систему 

предпочтений и весовые коэффициенты Ki 

для каждого частного критерия оценки, 

используя приоритеты критериев, их пар-

ные сравнения и шкалу относительной 

важности [9]. В результате можно постро-

ить обратно-симметричные матрицы пар-

ных сравнений ija
: 
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где: n – количество критериев, сравни-

ваемых на каждом i-ом этапе оценки ре-

сурсов. 

Получив группы матриц парных срав-

нений можно определить совокупность 

приоритетов, которые отражают весовые 

коэффициенты критериев (Ki). Для всех 
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Затем определяются компоненты a век-

тора матрицы: 
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Далее рассчитываются нормализован-

ные оценки вектора локальных приорите-

тов К: 
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На следующем этапе необходимо про-

верить согласованность рассчитанных ло-

кальных приоритетов. С этой целью опре-

деляется индекс согласованности, который 

необходимо соизмерить со случайной со-

гласованностью: 
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где: ИС – значение индекса согласован-

ности.   

В зависимости от величины индексы 

согласованности считаются достаточно 

согласованными (при его значении менее 

10-15%) и слабосогласованными (при зна-

чении более 10-15%). 

Применение рассмотренного метода 

при многоэтапной обработке экспертных 

оценок позволяет определить целевую 

функцию использования ресурсов, которая 

учитывает ограничения на их использова-

ние. Решив данную задачу, можно перейти 

к разработке математических постановок 

задач оптимизации бюджетирования на 

предприятиях РЭП, которые целесообраз-

но решать известными традиционными 

методами [10; 11; 12].  
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Заключение. Бюджетирование дея-

тельности инновационно-активных пред-

приятий РЭП направлено на повышение 

эффективности использования финансо-

вых ресурсов, используемых предпри-

ятиями РЭП в ходе реализации диверси-

фикационных мероприятий [13]. Оптими-

зация бюджетирования уменьшает риски 

диверсификации производства на пред-

приятиях отрасли, снижает затраты на ее 

реализацию, повышает их финансовую ус-

тойчивость и конкурентоспособность [14; 

15]. Применение инструментария совер-

шенствования бюджетирования на инно-

вационно-активных предприятиях радио-

электронной промышленности обеспечи-

вает активизацию их инновационной дея-

тельности и повышение ее эффективности.  
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Abstract. The introduction of anti-Russian economic sanctions and the stagnation of the do-

mestic economy, the shortage of investment resources, the depreciation of the national currency, 

reduction of the State defense order and, most importantly, a change in government policy put 

before enterprises of all branches of the military-industrial complex the problem of diversifica-

tion of production. Increasing the volume of production of civilian products will allow them to 

provide import substitution and meet the needs of the state and the population in high-tech prod-

ucts. To solve this problem, the article presents the tools for optimizing the budgeting of diversi-

fication activities at the enterprises of the radio-electronic industry-the leading innovative and 

active branch of the military-industrial complex. 
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Аннотация. Статья посвящена освоению научных исследований в цифровизации со-

временной экономики. Исследования, разработки и инновации являются для любой стра-

ны двигателем экономического и социального развития. Общая забота всех государств о 

науке и научных исследованиях проявляется в признании их роли в обеспечении благосос-

тояния человеческой цивилизации. Уровень развития общества определяется главным 

образом показателями его систем образования и исследований, уровнем образования его 

граждан, качеством продуктов исследовательской деятельности и справедливого дос-

тупа всех потенциальных пользователей к услугам и продуктам этих систем. Благодаря 

цифровизации исследователи в ходе научных разработок могут максимально точно изу-

чить необходимый вопрос, собрать доказательную базу, а затем на основе полученной 

информации создать уникальный метод или же алгоритм последующих действий. В 

статье рассматриваются перспективы и проблемы создания сообщества без ограниче-

ний для ученых. Рассматривая специфику научных исследований в современном откры-

том обществе, можно сказать, что разработки ведутся в большом количестве и поток 

информации постоянно увеличивается.  

Ключевые слова: научные исследования, Европейское открытое научное облако, циф-

ровые технологии, цифровизация.  

 

Цифровые технологии преобразовали 

наше общество, и этот процесс продолжа-

ется. Цифровизация стимулирует иннова-

ции во всех секторах экономики. Наука и 

исследования не являются исключением, и 

находятся в процессе адаптации, чтобы 

максимально эффективно использовать эту 

трансформацию [3]. Например, благодаря 

цифровым технологиям концепция Open 

Science становится все более популярной, 

и в результате исследования становятся 

все более открытыми, глобальными, со-

вместными, творческими и приближаю-

щимися к обществу. 

Более того, резкое увеличение количе-

ства и разнообразия доступных научных 

данных в корне изменило характер иссле-

дований. Тот факт, что становится легче 

хранить, находить, использовать и делить-

ся этими данными, раздвинул границы 

науки через традиционные географические 

границы и научные дисциплины. С разви-

тием электронной науки стало проще, чем 

когда-либо, сотрудничать и обмениваться 

данными и передовым опытом. Для под-

держки этих тенденций Европейское от-

крытое научное облако (EOSC) опирается 

на предыдущие инвестиции в исследова-

ния и электронную инфраструктуру и 

стремится создать виртуальную среду с 

сервисами для исследовательских данных, 

которые являются бесплатными в момент 

использования, открытыми и беспрепятст-

венными. По оценкам EOSC, среда прине-

сет пользу 1,7 миллионам европейских ис-

следователей и 70 миллионам специали-

стов в области науки и техники и поможет 

Европе использовать весь потенциал нау-

ки, основанной на открытых данных. 

В своей недавно принятой дорожной 

карте реализации EOSC Европейская ко-

миссия предложила направления действий. 

Следующим конкретным шагом станет за-

пуск первой версии портала EOSC, кото-

рый будет выступать в качестве «шлюза» 

для ресурсов и услуг, которые поддержи-

вают деятельность тех, кто вовлечен в дея-

тельность указанного научного облака. 
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Это будет ключевой момент, когда EOSC 

наконец станет достигнутой реальностью 

для исследовательского сообщества. Пор-

тал будет постепенно расширяться за счет 

большего количества услуг и ресурсов и 

новых функций [9]. 

Развитие Интернет сообщества позво-

лило публиковать научные результаты бы-

стрее, чем когда-либо прежде. Журналь-

ные статьи часто доступны в Интернете 

даже до того, как они напечатаны, что по-

зволяет распространять информацию и ус-

корить развитие науки, поскольку послед-

ние исследования могут быть тщательно 

изучены, воспроизведены и / или основаны 

в течение короткого промежутка времени. 

И поскольку все больше и больше журна-

лов предоставляют записи комментариев 

читателей к опубликованным в электрон-

ном виде статьям, процесс рецензирования 

расширяется: гораздо больше ученых мо-

гут предоставить отзыв о конкретной ста-

тье, могут сделать это и после первона-

чальной публикации. Но поток информа-

ции на этом не останавливается. Журнали-

сты также могут быстро получить доступ к 

последним научным открытиям и начать 

публиковать их среди широкой общест-

венности. Научная информация по широ-

кому кругу тем теперь доступна любому, 

кто подключен к Интернету, что делает 

пребывание в курсе научных тезисов 

удобным, но в то же время возлагает от-

ветственность. Потребители этой инфор-

мации должны помнить, что в науке пер-

вое сообщение об открытии никогда не 

бывает последним словом: может потре-

боваться много лет и многократные тесты, 

прежде чем наука сможет быть уверенной 

в том или ином заключении.  

Несмотря на то, что цифровизация в 

науке набирает обороты во всех странах, в 

России не все показатели научной дея-

тельности повышаются (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Темп прироста внутренних затрат на научные исследования и  

разработки России, % [8] 

 

 
Рис. 2. Темп прироста поступлений патентных заявок и выдачи охранных документов 

России, % [8] 
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Как мы видим на рисунке 1 темп при-

рост внутренних затрат на исследования и 

разработки упал в среднем на 7%, а дина-

мика поступления патентных заявок по-

стоянно колеблется. 

Для оценки научной деятельности в ми-

ровой практике, также разработаны пока-

затели и составляются рейтинги стран, ре-

гионов, городов. 

Так, например, по нескольким парамет-

рам российская столица входит в тройку 

мировых лидеров, а по уровню развития 

виртуальных городских услуг PwC при-

своила Москве высшую позицию в 

рейтинге (табл. 1). 

 

Таблица 1. Рейтинг городов с точки зрения готовности к внедрению новых цифровых 

технологий 
 Москва Сингапур Лондон Шанхай Барселона 

Место в рейтинге 5 1 2 3 4 

Общая готовность  53% 64% 59% 55% 54% 

Умный дом и коммунальные услуги 6 1 4 8 1 

Оцифровка культуры и туризма 4 3 4 2 1 

Беспилотный транспорт 10 5 1 8 9 

Цифровая экономика 3 1 5 4 8 

Умное здравоохранение 8 2 7 9 1 

Открытое адаптивное обучение 3 1 4 7 9 

Проактивная безопасность 6 2 5 1 8 

Виртуальные услуги 1 7 2 5 5 

Виртуальный город 6 2 1 3 4 

Готовность инфраструктуры 3 4 1 9 3 

Социальная готовность 5 3 9 1 3 
Источник: PwC, «The future is coming» 

 

Среди сильных сторон Российской ин-

новационной системы – занятость женщин 

с высшим образованием (второе место); 

высокое (13-е) место по количеству выпу-

скников ВУЗов по научным и инженерным 

специальностям, по численности работни-

ков, занятых в сфере наукоемких услуг 

(15-е место); «Валовой коэффициент охва-

та высшим образованием» – 17-е место.  

Россия входит в десятку стран по числу 

патентных заявок на полезные модели, по-

данных национальными заявителями в па-

тентные ведомства страны (8-е место). По 

платежам за использование объектов ин-

теллектуальной собственности Россия на 

16-й позиции. 22-ю позицию Россия де-

монстрирует по показателю «Индекс 

Хирша для цитируемых документов».  

По созданию знаний Россия занимает 

22-е место, по распространению знаний – 

43-е, по влиянию знаний лишь – 111-е ме-

сто (из 127 экономик). В числе слабых 

сторон Российской инновационной систе-

мы: политическая стабильность (112-е ме-

сто), инновационные связи (105 место), 

верховенство закона (104 место), качество 

регулирования (102 место), политическая 

среда (100 место), правовая среда (94 ме-

сто). Низкие показатели инвестиционной 

активности: например, чистый приток 

прямых иностранных инвестиций (94 ме-

сто), сделки с венчурным капиталом (90 

место) [10]. 

Рассматривая специфику научных ис-

следований в современном открытом об-

ществе, можно сказать, что разработки ве-

дутся в большом количестве и поток ин-

формации постоянно увеличивается. Од-

нако не все показатели научной деятель-

ности повышаются. Но следует отметить, 

что активную роль в решении данной про-

блемы в РФ играют органы государствен-

ной власти, вводя в действие новые феде-

ральные законы. 
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Аннотация. В статье изучена динамика иностранных инвестиций в нефтяную и газо-

вую промышленность Российской Федерации.  Описана роль инвестиций в обеспечении 

устойчивого экономического роста нефтегазовой отрасли. Определены основные про-

блемы привлечения иностранных инвестиций в России. В результате сделан вывод, что 

государство должно проводить активную политику, направленную на создания благо-

приятных условий для инвестиционной деятельности, в том числе в нефтегазовой от-

расли.  

Ключевые слова: иностранные инвестиции, нефтегазовые компании, капиталовложе-

ния. 

 

Главной задачей экономической поли-

тики любой страны является обеспечение 

долгосрочного экономического роста. По-

этому необходимо следить за макроэконо-

мическими показателями, отражающими 

состояние и развитие экономики. 

Сегодня, по мнению экспертов, инве-

стиции в основные фонды РФ в 2-3 раза 

меньше минимально необходимых, а по-

требность в них возрастает с темпом, при-

мерно в 2 раза более высоким, чем темпы 

прироста валового внутреннего продукта, 

что связано с амортизацией основных 

фондов.  

В настоящее время стало очевидно, что 

государство должно проводить активную 

политику, направленную на создания бла-

гоприятных условий для инвестиционной 

деятельности. Роль государства в создании 

инвестиционного климата очень велика. 

Она проявляется через расширение инве-

стиционного спроса, создание норматив-

но-институциональной среды, включая 

таможенные и налоговые льготы, страхо-

вые гарантии.  

Таким образом, для модернизации эко-

номики, обеспечения конкурентоспособ-

ности и достижения устойчивого экономи-

ческого роста необходимы инвестиции, 

уровень которых в настоящее время не-

достаточен, что подчеркивает роль госу-

дарства в стимулировании инвестиционно-

го процесса в России. 

На рисунке 1 представлена динамика 

инвестиций в основные фонды России, 

США и Китая в период с 2007-2018 год.  

 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал России, Китая и США 
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В настоящее время на долю инвестиций 

в основной капитал приходится пятая 

часть ВВП России. 

По данному показателю Россия и США 

отстают от Китая в 2 раза. В Китае инве-

стиции составляют приблизительно 50% 

от доли ВВП. Так как китайская экономи-

ка ориентирована в основном на производ-

ство, то сегодня, по мнению экспертов, 

инвестиции в основные фонды РФ в 2-3 

раза меньше минимально необходимых, а 

потребность в них возрастает с темпом, 

примерно в 2 раза более высоким, чем 

темпы прироста валового внутреннего 

продукта, что связано с амортизацией ос-

новных фондов.  

Реальной модернизации экономики оте-

чественные инвестиции должны расти 

примерно на 18% к предыдущему году. 

Таким образом, актуализируется роль не 

только отечественных, но и иностранных 

инвестиций. 

Инвестиционные проекты в нефтегазо-

вом секторе отличаются тем, что они 

сильно зависят от глобальной экономиче-

ской среды, которая влияет на их при-

быльность и, как следствие, на экономиче-

скую эффективность. Риски, присущие та-

ким проектам, также отличаются более 

широким диапазоном, чем в других отрас-

лях, и могут оказать решающее влияние на 

экономические параметры инвестицион-

ной сделки. Одним из значительных рис-

ков в этой отрасли является финансовый 

риск, который, в свою очередь, связан с 

недостаточным финансированием проек-

тов – это прямой результат отсутствия 

прямых иностранных инвестиций и оттока 

капитала из страны, который составляет 

значительные суммы сегодня в России. 

Кроме того, из-за отсутствия инвести-

ций многие проекты по разведке и даже 

добыче нефти и газа приостановлены или 

закрыты. Например, из-за выхода ино-

странных инвесторов Роснефть прекратила 

разведочное бурение для семи проектов на 

арктическом шельфе, расположенных на 

ЮжноПривозвоземельском, Поморском, 

Северо-Поморском, Северо-Поморском 2, 

Русском, Западно-Матвеевском и Восточ-

но-Сибирском лицензионных участках. 

Начало промышленного производства 

также отложено на уникальном Русском 

месторождении в Ямало-Ненецком авто-

номном округе, разрабатываемом подраз-

делением «Роснефть» «Тюменнефтегазе». 

Динамика иностранных инвестиций в 

нефтегазовую отрасль России представле-

на на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль России, млрд. долл. 

США 

 

Основные два фактора, влияющие на 

приятие решения о сохранении бизнеса в 
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нефтегазовых запасов месторождений Рос-

сийской Федерации [3] и достаточно низ-
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ные по миру, заметно длительное сниже-

ние объемов обнаруженных запасов нефти 

и газа. 

Таким образом, государство должно 

проводить активную политику, направ-

ленную на создания благоприятных усло-

вий для инвестиционной деятельности. 

В качестве позитивного аспекта при-

влечения иностранных инвестиций в неф-

тегазовую отрасль можно отметить более 

высокую фондоотдачу ПИИ, а в качестве 

негативного – эффект «вытеснения» на-

циональных инвестиций. 

Негативный аспект ПИИ связан также с 

ориентацией на извлечение ренты от ис-

пользования природных ресурсов.  

В качестве главного резерва улучшения 

динамики инвестиционного процесса сле-

дует рассматривать повышение эффектив-

ности использования всех источников фи-

нансирования. 

В настоящее время стало очевидно, что 

государство должно проводить активную 

политику, направленную на создания бла-

гоприятных условий для инвестиционной 

деятельности. Роль государства в создании 

инвестиционного климата очень велика. 

Она проявляется через расширение инве-

стиционного спроса, создание норматив-

но-институциональной среды, включая 

таможенные и налоговые льготы, страхо-

вые гарантии.  

Таким образом, для модернизации эко-

номики, обеспечения конкурентоспособ-

ности и достижения устойчивого экономи-

ческого роста необходимы инвестиции, 

уровень которых в настоящее время не-

достаточен, что подчеркивает роль госу-

дарства в стимулировании инвестиционно-

го процесса в России. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам влияния цифровизации на рынок модной 

одежды. Конкуренция и потребительский спрос на мировом рынке одежды преобразу-

ются под влиянием изменения поведения потребителей. Развитие цифровизации привело 

к стремительному изменению всей структуры глобальной среды, в которой осуществля-

ют свою деятельность ТНК индустрии моды. Цифровая трансформация затрагивает 

рынок модной одежды уже сегодня, прежде всего в трех плоскостях: цифровизация то-

варов и предоставляемых услуг, цифровизация общения с клиентами и цифровизация про-

изводства, логистики и внутренних операций фирмы. Исследованы факторы, застав-

ляющие ТНК индустрии моды, являющиеся главными участниками мирового рынка мод-

ной одежды активно участвовать в цифровизации.  

Ключевые слова: индустрия моды, глобальная производственная система, быстрая 

мода, ТНК индустрии моды, организатор цепочки стоимости, потребительские пред-

почтения. 

 

В условиях глобализации произошло 

формирование укрупнённой индустрии 

моды, охватывающей не только текстиль-

ную и швейную промышленность, но и 

смежные отрасли [1]. Индустрия моды, от 

глобальных дисконтных ритейлеров до 

эксклюзивных брендов класса люкс, явля-

ется движущей силой мировой экономики. 

Индустрия моды в последние годы все ак-

тивнее подвергается цифровой трансфор-

мации, связанной с трансформацией кор-

поративных стратегий, бизнес-моделей, 

операций, товаров, и т.д. на основе широ-

кого применения цифровых техноло-

гий [2]. 

Глобализация, новые технологии и де-

мографические изменения привели к из-

менению в образе жизни и структуре по-

требления сотен миллионов людей и фор-

мированию глобального рынка модной 

одежды [3]. Мода является одной из самых 

сложных областей, на которые сильно по-

влияла глобальная экономическая неопре-

деленность, а также глубокие изменения в 

глобальной производственной системе. В 

ответ на конкурентное давление по обес-

печению роста продаж и минимизации за-

трат многие бренды начали серию инициа-

тив, направленных на ускорение иннова-

ций и сменяемости вывода на рынок кол-

лекций, а также внедрение устойчивых 

инноваций в процессы разработки своих 

основных продуктов, глобальную произ-

водственную систему и цепочки поставок.  

При этом характер деятельности веду-

щих компаний радикально трансформиро-

вался, в отрасли произошла смена отрас-

левых лидеров, хотя еще в 1970-х сформи-

ровались первые ТНК индустрии моды [4]. 

Рынок одежды всегда характеризовался 

высоким уровнем конкуренции, уже начи-

ная с конца 1970-х гг. на нем сложилось 

доминирование ряда крупных мировых 

корпораций, прежде всего из США, Ита-

лии, Франции, Германии, сделавших став-

ку на минимизацию издержек за счет про-

изводственного аутсорсинга [5]. Невнима-

ние этих компаний к изменившимся нуж-

дам конечных потребителей дало шанс 

вступить в конкурентную борьбу и в ко-

нечном счете победить ранее совершенно 

неизвестным молодым компаниям, приме-

нившим новые бизнес-модели и маркетин-

говые стратегии и подходы.  

Прогнозы развития моды на третье ты-

сячелетие связываются с появлением 

ультрасовременных материалов, ориги-

нальных решений, чистых линий и утвер-

ждения стиля. Мотивация потребителей 

носит все более социально-
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психологический динамичный характер, 

что и обусловливает необходимость разра-

ботку новой маркетинговой стратегии в 

поисках новых способов удовлетворения 

потребностей потребителей лучшим обра-

зом, чем соперники на рынке [6]. 

Индустрия моды претерпевает мас-

штабные изменения как прямой результат 

развития технологий и их влияния на по-

ведение потребителей и должна адаптиро-

ваться. В настоящее время цифровая 

трансформация является главным вызовом 

для ТНК индустрии моды. Цифровая 

трансформация в сфере моды призвана 

обеспечить защиту бренда и репутации в 

неопределенной и сложной среде. Доступ-

ность больших данных и аналитика могут 

использоваться ТНК индустрии моды 

стратегически, для адаптации потреби-

тельского опыта и вовлечения клиента в 

создание стиля и моды [7]. Конечная зада-

ча для ТНК индустрии моды – добиться 

цифровой трансформации во всех аспектах 

своей деятельности и организационной 

культуры. 

Основная проблема для ряда ТНК инду-

стрии моды и многих более мелких меж-

дународных компаний моды, владельцев 

модных брендов, заключается в том, что 

они все больше отстают от ожиданий по-

требителей. Роль потребителя перешла от 

пассивного наблюдения к условному до-

минированию [8]. Потребители больше не 

довольствуются простой покупкой модных 

товаров; экспоненциальный рост исполь-

зования цифровых технологий расширил 

их возможности. Они хотят взаимодейст-

вовать, участвовать, влиять и коммуници-

ровать с брендами, у которых они покупа-

ют [9]. Информированные, избирательные 

и ответственные потребители заботятся о 

том, как они выглядят в общественных 

местах и в социальных сетях, а также о 

восприятии товаров, которые они покупа-

ют и владеют. Подавляющее большинство 

потребителей используют цифровые кана-

лы до, во время или после совершения по-

купок. 

Цифровизация становится во все боль-

шей степени основополагающим направ-

лением развития ТНК индустрии моды и 

всех отношений между потребителем и 

брендом. Больше нет типичных потреби-

тельских сегментов, больше нет географи-

ческих регионов и больше нет универ-

сальных решений. 

Устанавливаются новые стандарты об-

служивания и опыта, и в основном речь 

идет о переходе от бренда продукта к 

бренду, который формирует и реализует 

контекстуальные, ориентированные на по-

требителя предложения – бренд, который 

учитывает всю свою экосистему опы-

та [10]. Компании, применяющие уста-

ревшие ИКТ системы и процессы оцени-

ваются по этим новым стандартам и начи-

нают стремительно уступать компаниям-

новаторам. 

Но многие ТНК индустрии моды, вла-

деющие глобальными брендами, все еще 

не готовы к цифровой трансформации и 

лишь задаются вопросом, как преодолеть 

цифровой разрыв. Для создания успешно-

го бренда ТНК индустрии моды тратят 

много лет, но ошибочные действия фирм 

могут его разрушить совсем за короткое 

время [11]. ТНК индустрии моды, вла-

деющие модными брендами всегда долж-

ны быть готовы и способны реагировать 

на проблемы неопределенности, риска и 

репутации. Любое цифровое проявление 

бренда - от социальных платформ до дист-

рибьюторов - должно отражать фундамен-

тальные ценности бренда и должно соот-

ветствовать ожиданиям и нуждам потре-

бителя [12]. Неправильное или слишком 

общее цифровое предложение может фак-

тически расширить цифровой разрыв и 

даже создать угрозу для бренда и репута-

ции. 

Глобализация и цифровизация ведут к 

растущей сложности и нестабильности, и 

ТНК индустрии моды должны сбаланси-

ровать стремления к росту и оперативные 

планы со стратегическими рисками, с ко-

торыми они сталкиваются. Несколько фак-

торов способствуют росту рисков, в част-

ности, эволюция регулирования, общение 

в социальных сетях, увеличение числа по-

требительских каналов, более широкая 

география операций, ускорение бизнес-

процессов. 

Цифровая трансформация – это ком-

плекс мероприятий по сопряжению корпо-
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ративной и цифровой стратегии, нацелен-

ный на организационные изменения, ми-

нимизацию цифровых рисков и радикаль-

ное улучшение работы с клиентами [13]. 

Для модного бренда это означает переос-

мысление того, как покупатель совершает 

покупки в цифровом мире, а не просто 

цифровизацию процесса покупки для фи-

зического мира. 

Цифровая трансформация для ТНК ин-

дустрии моды – это вызов и изменение 

укоренившихся представлений о том, что 

делает и говорит компания, чтобы повы-

сить ее актуальность для потребите-

лей [14]. В то время как сдвиг в сторону 

омни-каналов сбыта является реальным и 

растущим, подавляющее большинство до-

ходов от моды все еще поступает от про-

даж в офлайн-каналах. Для некоторых 

модных брендов может остаться верным, 

что географическое положение по-

прежнему является краеугольным камнем 

для привлечения офлайн-спроса в рознич-

ной торговле, но ключевым фактором ус-

пеха будет обеспечение согласованного 

всестороннего потребительского опыта, 

охватывающего физические, виртуальные 

и эмоциональные аспекты, от общения для 

преобразования и не только. 

Именно конвергенция цифровых и тра-

диционных каналов в сочетании с ростом 

влияния потребителей приведет к увели-

чению спроса на единый бренд [15]. Все-

возрастающая ценность больших данных и 

бизнес-аналитики для ТНК индустрии мо-

ды состоит в том, что будет достаточно 

точно известно, что каждый покупатель 

собирается купить, когда идет в магазин, 

появляется возможность развивать и уг-

лублять долгосрочные отношения с каж-

дым потребителем индивидуально на ос-

нове их привычек [16]. 

Цифровая трансформация работы с 

клиентами (в том числе передовые процес-

сы, аналитика, технологические разработ-

ки в платформах цифрового маркетинга, 

коммерции и продаж и обслуживания) 

обеспечивает персонализированное об-

служивание клиентов по нескольким кана-

лам и, в конечном итоге, повышает коэф-

фициент конверсии и доходы [17]. 

Доступно больше информации, чем ко-

гда-либо прежде, о привычках, поведении, 

тенденциях и факторах, влияющих на по-

требление людей. Тем не менее, инвести-

ции в большие данные и аналитику тра-

тятся впустую, если лица, принимающие 

решения, получают ошибочную информа-

цию или не имеют навыков или компетен-

ций, позволяющих преобразовать основ-

ную информацию в бизнес-решения [18]. 

Раскрытие этой информации является 

ключом к пониманию того, как складыва-

ется настроение потребителя в настоящее 

время, и, скорее всего, это произойдет в 

ближайшем будущем. 

Модные бренды, благодаря объедине-

нию в работе больших данных, Интернета 

вещей и бизнес-аналитики и машинного 

обучения , смогут лучше понимать своих 

клиентов, реагировать на тенденции рынка 

и адаптировать свою информацию и ин-

формацию о продажах. 

Многие модные бренды используют 

фрагментированный подход к цифровой 

трансформации, концентрируясь на про-

цессах цифрового преобразования изоли-

рованных функций [19]. Цифровое преоб-

разование часто ограничивается отдель-

ными программами или проектами, кото-

рые затрагивают лишь небольшое количе-

ство отделов [20]. Иногда оно может даже 

сосредоточиться только на одной области, 

такой как маркетинг или продажи – с ог-

раниченной или очень медленной отдачей. 

Но за цифровой трансформацией стоит 

срочность и импульс, поскольку организа-

ции переосмысливают, изменяют и пере-

оснащают в эпоху, когда традиционные 

границы разрушаются. Ускоряющееся раз-

витие технологий и их быстрое освоение 

потребителями заслуживает другого уров-

ня приоритета для многих модных брен-

дов [21]. 

Основными драйверами цифровой 

трансформации являются либо значитель-

ные возможности, либо угрозы существо-

ванию. И возможность, или существующая 

угроза, которую представляют эти измене-

ния, должны быть в центре внимания биз-

нес-лидеров, которые рассматривают бу-

дущее своих компаний индустрии моды. 

Переосмысление услуг и опыта, предла-
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гаемых брендом, а также повышение реле-

вантности и доходов часто может пока-

заться чем-то, что можно сделать на более 

поздней стадии с большими инвестициями 

и долгосрочным возвратом [22]. 

Для успеха ТНК индустрии моды долж-

ны найти правильный баланс между 

стремлением к быстрым результатам с по-

мощью инновационных идей и системным 

проведением цифровой трансформации. В 

обоих случаях основные проблемы связа-

ны не только с раскрытием возможностей 

больших данных и аналитики, управлени-

ем рисками бренда и репутации, управле-

нием всей цепочкой создания стоимости 

или преодолением разрыва в цифровых 

технологиях. Все это важные составляю-

щие главной цифровой задачи для ТНК 

индустрии по изменениюя организацион-

ной культуры в сторону максимально кли-

ентоориентированности. 

Выводы. Цифровая трансформация ин-

дустрии моды затрагивает все фирмы-

производители. Происходит цифровизация 

как производства, так и логистики, и сис-

темы сбыта. Меняется вся цепочка созда-

ния стоимости, которая характеризуется 

массовым аутсорсингом и широким при-

менением цифровых технологий, при до-

минировании покупателя и принятии ре-

шений в условиях недостаточной инфор-

мации.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам организационной и корпоративной культу-

ры как важнейших инструментов конкурентоспособности персонала и организации. Ав-

тором исследованы роль, основополагающие характеристики, механизмы, принципы кор-

поративной культуры в отечественных организациях и их влияние на формирование кон-

курентных преимуществ работников в разрезе организации, отрасли, страны.  
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Глобализация как мировой процесс со-

временности детерминирует минимизацию 

воздействия государства и актуализирует 

инновационные возможности корпораций 

в качестве нового стержня социальной 

общности. Корпоративная культура в дан-

ном случае значительно влияет на данный 

процесс, что делает исследование всех ее 

граней крайне актуальным. 

В теории корпоративной культуры и 

практике ее формирования сложным во-

просом остается вопрос влияния этой 

культуры на конкурентоспособность ком-

пании, формирование ее конкурентных 

преимуществ.  Под конкурентными пре-

имуществами необходимо понимать пози-

тивные различия организации от ее конку-

рентов. В краткосрочном периоде речь 

идет об эффективном функционировании 

организации, достижении финансовой ус-

тойчивости, а в долгосрочном периоде – 

занятии весомой рыночной доли путем 

систематического изыскания новых воз-

можностей (рис. 1) [1, с. 150]. 

 

 
Рис. 1. Механизм корпоративной культуры в организации 
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трудника, наращивании человеческого ка-

питала в масштабах предприятия, отрасли, 

страны. Лишь в ходе последовательного, 

поступательного формирования и настой-

чивого внедрения единой, идеологически 

выверенной системы единых взглядов (а 

ее частью является и личная культура со-

трудника), возможно создание, имеющей 

индивидуальные черты и общие ценности, 

конкурентоспособной организации. 

Корпоративная культура влияет на реа-

лизуемость стратегии организации и рост 

ее конкурентоспособности, финансово-

экономических, инновационных, социаль-

ных показателей. Современная, сильная, 

отвечающая духу времени, корпоративная 

культура расценивается мировыми топ-

менеджерами в качестве основополагаю-

щего стратегического фактора. Ключевая 

цель корпоративной культуры заключается 

в направлении как отдельных сотрудни-

ков, так и целых подразделений на дости-

жение миссии организации, идентифика-

цию персонала с предприятием, мобилиза-

цию личностных и профессиональных ре-

сурсов сотрудников, повышение их моти-

вации [2, с. 57]. 

Сильная корпоративная культура слу-

жит важнейшим инструментом концен-

трации усилий руководствующего звена 

организации на стратегически важных на-

правлениях деятельности предприятия и 

обеспечивает максимально возможную 

производительность труда и лояльность 

персонала. Развитие культуры, таким об-

разом, связано с дефиницией базовых кор-

поративных ценностей, нахождением ме-

тодов достижения социального единства и 

сплоченности работников (от топ-

менеджмента до низшего звена), установ-

лением выверенного типа взаимоотноше-

ний персонала [3, с. 120]. 

Корпоративная культура представляет 

собой важнейший инструмент манипуля-

ционной мотивации, помогающий оптими-

зировать управление человеческим мате-

риалом, снизить риск утечки обладающих 

высокой квалификацией кадров, миними-

зировать затраты на работников и прости-

мулировать их эффективность, результа-

том чего окажется увеличение прибыли 

компании. По причине ее базирования на 

не материальных, а духовных ценностях (в 

общих чертах, сформулированных италь-

янскими экономистами 1920-х гг.), спо-

собствующих сплоченности персонала и 

преданности его организации, корпора-

тивная культура дает возможность даже во 

время неблагоприятной экономической 

конъюнктуры и сокращения доходности, 

сохранить кадры компании в благоприят-

ном для нее состоянии [4, с. 82]. 

Корпоративная культура на сегодняш-

ний день – это важнейший, оцениваемый 

параметрами эффективности, фактор успе-

ха компании. Компаниям с эффективной 

организационной культурой нет необхо-

димости в перманентном надзоре за со-

трудниками, так как последние сознатель-

но сохраняют преданность как компании, 

так и принятым в ней основополагающим 

ценностям и правилам поведения. Компа-

ния может быть уверена в способности ра-

ботников избрать корректный, соответст-

вующий принятым в ней основополагаю-

щим ценностям и правилам поведения, ме-

тод решения проблемы, из чего следует 

вывод, что корпоративная культура – это 

важнейший инструмент повышения эф-

фективности и конкурентоспособности 

компании [5, с. 72]. 

Таким образом, верно выстроенная кор-

поративная культура организации является 

мощным инструментом управления чело-

веческим капиталом, который согласовы-

вает деятельность как подразделений, так 

и отдельных работников в целях достиже-

ния целей компании. 

Для оптимизации работы следует изме-

нять базовые принципы корпоративной 

культуры, что особенно нужно крупным 

корпорациям. Подобные преобразования – 

это итог постоянного неформального 

взаимодействия менеджмента и работни-

ков [6, с. 50]. 

Корпоративная культура является глав-

ным методом воздействия на поведение 

работников, преобразование и модифика-

цию их повседневного поведения. Она яв-

ляется базовым компонентом, который 

превращает компанию в единый, объеди-

ненный высокой целью, организм, помога-

ет ей обрести уникальные отличительные 

характеристики. 
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Аннотация Метод анализа иерархий (МАИ) хорошо зарекомендовал себя в применении 

к разнообразным задачам сравнительного анализа, оптимального выбора и принятия ре-

шений при наличии многих критериев различной природы (количественных, качественных, 

числовых с разной размерностью и т.д.). Этот метод не только позволяет сделать ко-

личественные выводы относительно эффективности, но и оценить достоверность дан-

ных выводов. Примерами успешного использования указанного метода является примене-

нием его как зарубежными, так и отечественными учеными от управления на межгосу-

дарственном уровне до решения отраслевых и частных проблем в любой отрасли эконо-

мики. 

В статье представлен анализ национальной базы данных цитирования научных публи-

каций по теме метода анализа иерархий за последние четыре года. Даны объяснения мо-

дификациям, к которым в последнее время посвящено множество статей. Отмечены 

возможности использования МАИ и разработке на этой базе ряда компьютерных паке-

тов как зарубежных, так и отечественных, а так же систем поддержки принятия 

управленческих решений с применением искусственного интеллекта. В условиях цифровой 

экономики перспективное развитие МАИ возможно с внедрением нейросетевых инфор-

мационных технологий управления. 

Ключевые слова: метод анализа иерархий, принятие управленческих решений. 

 

Для повышения качества поддержки 

принятия решений часто используются 

методы, основанные на математическом 

моделировании, позволяющие получать 

количественные оценки эффективности 

функционирования исследуемых систем. 

Проведение таких оценок представляется 

проблематичным или невозможным по 

многим причинам: 

– при проведении оценок необходимо 

оценивать множество различных парамет-

ров, которые могут носить как количест-

венный, так и качественный характер; 

– отсутствуют или недостаточно дан-

ных, определяющих параметры систем ко-

личественно; 

– имеющиеся сведения носят только ка-

чественный характер; 

– оценка производится на основе лич-

ного опыта, интуиции, субъективных суж-

дений лица, принимающего решение; 

– исследуемые процессы и системы на-

столько сложны и многообразны, что раз-

работка их адекватных математических 

моделей не представляется возможным [1]. 

Такие ситуации, могут быть представ-

лены как аналитические иерархические 

процессы. Наилучшим алгоритмом их ре-

шения является метод анализа иерархий 

(МАИ), разработанный американским 

ученым Томасом Саати (Analytic Hierarchy 

Process), который написал о нем книги и в 

течение 20 лет проводит симпозиумы 

ISAHP (International Symposium on the 

Analytic Hierarchy Process – международ-

ный симпозиум по аналитической иерар-

хии процесса). 

Эффективность и востребованность 

данного метода подтверждается широким 

применением его как зарубежными, так и 

отечественными учеными от управления 

на межгосударственном уровне до реше-

ния отраслевых и частных проблем в лю-

бой отрасли экономики. 

Анализ национальной библиографиче-

ской базы данных научного цитирования 
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научных публикаций российских учёных 

(РИНЦ компании «Научная электронная 

библиотека» (ELIBRARY.ru)) показал на-

личие более 4260 публикаций за период с 

2007 по 2019 гг., в которых есть упомина-

ние о методе анализа иерархий (таблица). 

 

Таблица. Тенденции использования МАИ в публикациях системы РИНЦ 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общее количество публикаций,  

в том числе 
189 171 153 79 

- статьи и тезисы 89 77 60 44 

- монографии и учебные пособия 27 18 29 3 

- авторские свидетельства и патенты 73 76 64 32 

 

Из таблицы видно, что пик использова-

ния МАИ приходится на 2016, когда коли-

чество публикаций составило около 190 

работ. Однако и в 2017 году он использо-

вался в значительном количестве работ – 

более 170 работ посвящены МАИ. 

Несмотря на достаточно широкое при-

менение метод анализа иерархий имеет 

большое число опубликованных по нему 

замечаний и критических статей. Боль-

шинство статей сводятся к описанию мо-

дификаций данного метода, либо к упро-

щению процедуры, либо к более деталь-

ному алгоритму расчетов, что требует не-

кой их систематизации и классификации. 

Однако основным назначением всех изме-

нений было повышение степени обосно-

ванности и точности результатов. 

Большинство авторов считают [2], что 

различные варианты оптимизации МАИ 

необходимы для его адаптации и примене-

ния к разным конкретным предметным об-

ластям науки и техники. Однако, здесь 

важно учесть то, что не все методы разра-

ботки и совершенствования алгоритмов 

подходят для модификации МАИ [3]. 

Например, среди зарубежных модифи-

каций МАИ известны такие, как нечеткий 

МАИ (FAHP), аналитический иерархиче-

ский процесс (ANP), нечеткий аналитиче-

ский иерархический процесс (FANP), ме-

тод определения порядкового номера или 

ранга, приближенного к идеальному ре-

шению (TOPSIS). 

В последнее время все больше внима-

ния уделяется методу аналитических сетей 

(МАС) (АNP – Analytic Network Process) 

[4] – более общая форма метода анализа 

иерархий, используемого в условиях муль-

тикритериальности. МАИ структурирует 

решение проблемы в иерархию с целью 

определения критерия выбора и альтерна-

тивы, в то время как МАС структурирует 

его в качестве аналитической сети, и затем 

используют систему парных сравнений 

для измерения веса компонентов структу-

ры, и, наконец, ранжирует альтернативы в 

решении. 

В отечественной практике также из-

вестно немало модификаций данного ме-

тода, которые можно условно разделить на 

группы в соответствии с этапами его реа-

лизации. Назначением одних изменений 

является повышение степени обоснован-

ности МАИ, которые направлены на сни-

жение доли участия эксперта в процессе 

принятия решения с целью сделать выбор 

более объективным. Другие модификации 

позволяют учитывать зависимости между 

объектами, обратные связи, дополнитель-

ные элементы теории нечетких множеств. 

Для решения проблем «экспертоемко-

сти» – трудоемкости применения МАИ 

предлагается использовать различные его 

комбинации с методами теории решения 

изобретательских задач, информационного 

моделирования, факторного анализа, ме-

тодом группового учета аргументов, тео-

рии свидетельств Демпстера-Шейфера. 

Такие модификации приводят к получе-

нию синергетического эффекта – синтез 

человеческого фактора в виде субъектив-

ного экспертного мнения в МАИ, и объек-

тивных беспристрастных результатов ста-

тистико-математических расчетов. В лю-

бой ситуации, связанной с выбором одной 

альтернативы из нескольких, прогнозиро-

ванием сценариев, распределением ресур-

сов, реинженерингом, контролем качества 

различных объектов, оценке рисков в ин-

https://ru.wikipedia.org/wiki/ELIBRARY.ru
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новационно-инвестиционных проектах и 

т.д., такая интеграция необходима для из-

бежания неполноты, неточности и неопре-

деленности экспертной информации. 

Все это привело к широкому использо-

ванию МАИ и разработке на этой базе ря-

да компьютерных пакетов как зарубеж-

ных, так и отечественных (к примеру, 

MPRIORITY, AHP Analyzer, easyAHP, 

123ahp, AHP-OS, AHP Software, 

SuperDecisions, СППР «Выбор», Expert 

Choice Comparion, Logical Decisions, 

Criterium DecisionPlus [5] и др.). Использо-

вание программных средств имеет свои 

особенности в зависимости от сферы при-

менения, поэтому набор критериев (такие 

как стоимость, точность расчета вектора 

приоритетов, размер иерархии, удобство 

использования, дополнительные функцио-

нальные возможности и др.) при выборе 

программы для той или иной сферы будет 

различным. 

На основе МАИ разработаны системы 

поддержки принятия решений (СППР) [6], 

позволяющие получать количественные 

оценки эффективности функционирования 

исследуемых систем, что облегчает дея-

тельность специалистов и повышает каче-

ство их работы. 

С использованием данными системами 

искусственного интеллекта, можно гово-

рить об интеллектуальных системах под-

держки принятия решений (ИСППР). Они 

могут работать с большими данными 

(принятие во внимание всех возможных 

факторов, предыдущих решений и их по-

следствий и т.д.), что обеспечивает наибо-

лее полное видение и анализ ситуации. 

Отмечается так же, что подобные системы 

не предоставляют человеку информацию о 

том, какое решение однозначно следует 

принять, а выводят структурированную 

отчетную информацию о способах реше-

ния задачи, где варианты, помещенные 

выше остальных, могут быть наиболее эф-

фективны и оптимальны. 

Так, например, решение задач прогно-

зирования, относящихся к классу слабо-

структурированных и многокритериаль-

ных, в ряде случаев вообще не подвер-

гающихся формализации, возможно с по-

мощью нейроных сетей с использованием 

модуля «NEURAL Networks» статистиче-

ского пакета «Статистика». Поэтому оп-

тимальные условия в задачах данного 

класса могут быть найдены только при со-

четании опыта, знаний и интуиции лица, 

принимающего решение. Для их поиска 

могут использоваться методы интеллекту-

ального анализа данных, нейронных сетей, 

рассуждений на основе продукционных 

моделей знаний, генетических алгоритмов 

и имитационного моделирования. 

В условиях цифровой экономики вне-

дрение новых информационных техноло-

гий управления, таких как систем под-

держки принятия решений с использова-

нием метода анализа иерархий в информа-

ционно-управляющую систему предпри-

ятий, отраслей, регионов, позволяет повы-

сить эффективность их функционирова-

ния. МАИ эффективнее других аналитиче-

ских инструментов учитывает влияние 

всех факторов (качественных и количест-

венных) на выбор решения. Совместное 

применение нейросетевых технологий и 

МАИ позволит в интеллектуальной систе-

ме поддержки принятия решений работать 

с большими данными и выводить структу-

рированную отчетную информацию о спо-

собах решения задач. 
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Аннотация. В статье идет речь о некоторых аспектах оценки трудозатрат руково-

дителя при осуществлении оперативно-служебной деятельности в системе МВД России. 

Авторами обосновывается мнение, что трудозатраты руководителя при осуществлении 

оперативно-служебной деятельности в системе МВД России наиболее показательны при 

обращении не к параметрам работы (которых очень много), а к стилям и методам руко-

водства. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, управленческая деятельность, полномочия, 

оценка. 

 

Проблема оценки трудозатрат руково-

дителя при осуществлении оперативно-

служебной деятельности в системе МВД 

России, как с точки зрения теоретической, 

так и сугубо практической, многомерна и 

многоаспектна. 

Роль руководителя в системе управле-

ния исключительно велика. Он осуществ-

ляет непосредственное руководство дея-

тельностью органа внутренних дел и его 

подразделений, выступая, с одной сторо-

ны, как представитель государства, с дру-

гой - как выразитель интересов руководи-

мого им коллектива. 

В настоящее время отмечается низкая 

степень научной проработанности вопро-

сов, связанных с определением трудоза-

трат и хронометража служебного времени, 

затрачиваемого на реализацию возложен-

ных полномочий. Однако отмечено, что 

эффективное управление находится в пря-

мой зависимости от методов, стиля работы 

и организации труда руководителей. 

Рассуждая о научной организации труда 

руководителя при осуществлении опера-

тивно-служебной деятельности в системе 

МВД России, многие авторитетные ученые 

уделяют особое внимание проблеме пре-

дельной экономии рабочего времени и че-

ловеческой энергии. 

Управленческий труд – специфический 

вид общественной деятельности, призван-

ной обеспечивать согласованность в рабо-

те различных взаимосвязанных частей 

управляемого объекта. 

Совершенствование управленческой 

деятельности – это огромный и не до кон-

ца изученный аспект теории управления. 

Важность глубокого освоения каждым ру-

ководителем системы МВД проблем 

управленческой деятельности обуславли-

вается тем обстоятельством, что в струк-

туре труда руководителя доля управленче-

ского труда составляет до 80%. 

Для определения трудозатрат руководи-

теля при осуществлении оперативно-

служебной деятельности в системе МВД 

России, на наш взгляд, целесообразно про-

анализировать выполняемые им функции: 

общеуправленческие функции, присущие 

руководителям любых отраслей и ве-

домств; специфические отраслевые функ-

ции, характерные только для системы ор-

ганов внутренних дел; функции, присущие 

только данному должностному лицу; стра-

тегическая функция (определение долго-

временных целей отрасли, службы и мето-

дов их достижения); функция оперативно-

тактического руководства (определение 

конкретных задач, выбор исполнителей, 

расстановка сил и средств и т.д.); функция 

представительства во внешней среде по 

вопросам своей компетенции; воспита-

тельная функция (реализация задач, по-
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ставленных перед системой руководящими 

органами); регулирующая функция («ар-

битраж» в межличностных управленче-

ских отношениях, разрешение конкретных 

ситуаций и т.п.); консультативная функция 

(применение личных знаний, опыта, авто-

ритета специалиста в определенной отрас-

ли деятельности органов внутренних дел) 

и другие [1]. 

Содержание функций и их перечень оп-

ределяют нормативные правовые источни-

ки, регламентирующие полномочия долж-

ностных лиц в оперативно- служебной 

деятельности. 

Например, руководитель территориаль-

ного органа МВД России по субъекту Рос-

сийской Федерации (далее – «территори-

альный орган»), в своей деятельности ру-

ководствуется Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципа-

ми и нормами международного права, ме-

ждународными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституцион-

ными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации, 

законами соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации по вопросам охраны 

общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности, изданными в 

пределах его компетенции, нормативными 

правовыми актами МВД России, а также 

положением о территориальном органе.  

Так, в Типовом положении о террито-

риальном органе Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по субъек-

ту Российской Федерации, в утвержден-

ном Указом Президента Российской Феде-

рации от 21 декабря 2016 г. №699 [2], 

можно выделить следующие функции: 

стратегическую, инновационную, админи-

стративную, коммуникационную и соци-

альную (воспитательную). 

В табличной форме их можно предста-

вить следующим образом. 

 

Таблица 1. 
 

Функции 

руководителя 

Организация деятельности 

Полномочия начальника территориального органа  

(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от  21.12.2016 № 699) 

1 стратегическая 

вносит на рассмотрение Министра предложения, касающиеся выработки и реализа-

ции основных направлений государственной политики в сфере внутренних дел на 

территории субъекта Российской Федерации; 

координирует в соответствии с законодательством Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами МВД России и положением о территориальном органе 

деятельность расположенных на территории субъекта Российской Федерации орга-

нов, подразделений и организаций системы МВД России, не подчиненных террито-

риальному органу; 

обеспечивает в части, касающейся органов внутренних дел, выполнение мероприя-

тий, предусмотренных федеральными, региональными и ведомственными целевы-

ми программами. 

 

 

Инновационная составляющая управ-

ленческой деятельности в Типовом поло-

жении четко не обозначена. Вместе с тем в 

перечне полномочий отмечено, что руко-

водитель территориального органа осуще-

ствляет другие полномочия в соответствии 

с законодательством Российской Федера-

ции, законами субъекта Российской Феде-

рации по вопросам охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной 

безопасности, принятыми в пределах его 

компетенции, и нормативными правовыми 

актами МВД России. 
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Таблица 2. 
 

Функции 

руководителя 

Организация деятельности 

Полномочия начальника территориального органа  

(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от  21.12.2016 № 699) 

2 инновационная 

Определяются в территориальном органе в пределах его компетенции в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации, законами субъекта Российской 

Федерации по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения обществен-

ной безопасности и нормативными правовыми актами МВД России . 

 

Административные функции руководителя образуют наибольший сегмент из рассмат-

риваемых. 

 

Таблица 3. 
 

Функции 

руководителя 

Организация деятельности 

Полномочия начальника территориального органа  

(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от  21.12.2016 № 699) 

3 административная 

организует деятельность территориального органа; 

распределяет обязанности между своими заместителями; делегирует в установлен-

ном порядке часть предоставленных полномочий своим заместителям, руководите-

лям (начальникам) структурных подразделений территориального органа, а также 

руководителям (начальникам) подчиненных органов и организаций; 

утверждает положения о структурных подразделениях территориального органа, о 

подчиненных органах и организациях; 

утверждает штатные расписания территориального органа, подчиненных органов и 

организаций; 

вносит в МВД России предложения об установлении дополнительной численности 

сотрудников и государственных служащих территориального органа, подчиненных 

органов и организаций, о размере бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на их содержание; 

создает при необходимости в пределах утвержденных нормативов штатной числен-

ности и категорий должностей временные формирования для реализации задач и 

осуществления полномочий, возложенных на территориальный орган; 

является старшим оперативным начальником для подчиненных органов и организа-

ций, для включенных в состав сил, приданных территориальному органу в установ-

ленном порядке, сотрудников расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации органов, подразделений и организаций системы МВД России, не подчи-

ненных территориальному органу; 

передислоцирует в соответствии с законодательством Российской Федерации в по-

рядке и на период, которые установлены МВД России, силы и средства территори-

ального органа, подчиненных органов и организаций в целях охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности при осложнении оперативной 

обстановки на территории субъекта Российской Федерации; 

обеспечивает соблюдение законности при осуществлении сотрудниками и государ-

ственными служащими территориального органа, подчиненных органов и организа-

ций оперативно-служебной деятельности; организует и осуществляет контроль за 

законностью решений и действий должностных лиц территориального органа, под-

чиненных органов и организаций; 

устанавливает правила внутреннего распорядка и режим работы территориального 

органа, подчиненных органов и организаций; 

организует правовое обеспечение оперативно-служебной деятельности территори-

ального органа, подчиненных органов и организаций; 

издает в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам организации дея-

тельности территориального органа, подчиненных органов и организаций, обеспечи-

вает контроль за их исполнением; отменяет противоречащие законодательству Рос-

сийской Федерации, нормативным правовым актам МВД России приказы и другие 

правовые акты, изданные руководителями (начальниками) подчиненных органов и 

организаций; 
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решает вопросы, связанные с отбором, расстановкой, воспитанием, организацией 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

сотрудников, государственных служащих и работников территориального органа, 

профессионального обучения сотрудников территориального органа, а также с орга-

низацией морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятель-

ности территориального органа; 

вносит в МВД России предложения о назначении на должность и об освобождении 

от должности своих заместителей, а также других руководителей (начальников), 

должности которых входят в номенклатуру МВД России; 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами МВД России прием на службу (работу) в органы внут-

ренних дел, назначение на должность и освобождение от должности, перемещение 

по службе (работе), увольнение сотрудников, государственных служащих и работ-

ников территориального органа; применяет в установленном порядке в отношении 

их меры поощрения и дисциплинарные взыскания; 

присваивает в пределах своей компетенции специальные звания, а также присваива-

ет (подтверждает) квалификационные звания лицам рядового и начальствующего 

состава территориального органа, подчиненных органов и организаций; 

устанавливает в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, преду-

смотренных на денежное довольствие, денежное содержание и заработную плату, 

дополнительные выплаты сотрудникам, государственным служащим и работникам 

территориального органа, руководителям (начальникам) подчиненных органов и 

организаций; утверждает положение о премировании сотрудников, государственных 

служащих и работников территориального органа; определяет размеры премий; 

предоставляет в установленном порядке отпуска сотрудникам, государственным 

служащим и работникам территориального органа; разрешает выезд в служебные 

командировки за пределы субъекта Российской Федерации сотрудникам, государст-

венным служащим и работникам территориального органа, подчиненных органов и 

организаций; 

обладает полномочиями представителя нанимателя от имени Российской Федерации 

в отношении государственных служащих территориального органа, предоставляе-

мыми Министром; 

обладает правом первой подписи финансовых документов, а также правом заключе-

ния договоров, соглашений и контрактов в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

утверждает подчиненным органам и организациям сметы доходов и расходов; рас-

пределяет и перераспределяет в пределах своей компетенции бюджетные ассигнова-

ния и материально-технические средства между структурными подразделениями 

территориального органа, подчиненными органами и организациями; 

обеспечивает в установленном порядке представление государственной статистиче-

ской отчетности о деятельности территориального органа, подчиненных органов и 

организаций; 

осуществляет в пределах своей компетенции управление имуществом, закрепленным 

за территориальным органом на праве оперативного управления; обеспечивает эф-

фективное использование транспортных, оперативно-технических средств, иных 

материальных ценностей, а также бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

обеспечивает осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, начисление, учет и взыскание пеней и штрафов по неуплаченным пла-

тежам, принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 

платежей; 

 

Особо следует выделить коммуникаци-

онные функции руководителя.  

Отмечено, что контакты с вышестоя-

щими руководителями, со старшими и 

равными по статусу управленцами, колле-

гами по профессии и т.п. занимают 40-66% 

времени руководителя. 80% проблем, воз-

никающих у руководителей, связано с 

людьми. 

Управленческие коммуникации – это 

целостная совокупность информационных 

связей, взаимодействий между субъектами 

управленческой деятельности по вертика-

ли, горизонтали и с внешней обществен-

ной средой. Управленческая деятельность, 
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как отмечают специалисты, носит пре-

имущественно коммуникативный межлич-

ностный характер. 

 

Таблица 4. 
 

Функции 

руководителя 

Организация деятельности 

Полномочия начальника территориального органа  

(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от  21.12.2016 № 699) 

4 
коммуни-

кационная 

докладывает Министру об осуществлении территориальным органом своих полно-

мочий; 

взаимодействует по вопросам обеспечения правопорядка в субъекте Российской 

Федерации с высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнитель-

ного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, руководите-

лями иных государственных органов, органов местного самоуправления, общест-

венных объединений и организаций, участвует в работе координационного совеща-

ния по обеспечению правопорядка в субъекте Российской Федерации; 

участвует в работе антитеррористической комиссии и оперативного штаба в субъ-

екте Российской Федерации, обеспечивает в пределах своей компетенции реализа-

цию их решений; 

организует информирование территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, расположенных на территории субъекта Российской Федера-

ции, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, общественных объедине-

ний и организаций, граждан о деятельности территориального органа; 

организует в установленном порядке предоставление сведений о деятельности тер-

риториального органа средствам массовой информации; 

представляет в судах интересы территориального органа и по доверенности - инте-

ресы МВД России; 

организует и ведет прием граждан; рассматривает предложения, заявления и жало-

бы по вопросам деятельности территориального органа, подчиненных органов и 

организаций, принимает по ним необходимые меры. 

 

Социальные (воспитательные) функции руководителя образуют следующий сегмент. 

 

Таблица 5. 
 

Функции 

руководителя 

Организация деятельности 

Полномочия начальника территориального органа  

(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от  21.12.2016 № 699) 

5 
социальная  

(воспитательная) 

34) поощряет сотрудников, государственных служащих и работников территори-

ального органа, подчиненных органов и организаций, а также граждан, оказываю-

щих содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка и помощь 

в раскрытии преступлений или установлении лиц, их совершивших; имеет для этих 

целей наградной фонд, формируемый в порядке, определяемом МВД России; 

 

Согласно сложившимся в теории управ-

ления и научной организации труда пред-

ставлениям принято считать, что в дея-

тельности руководителя территориального 

органа превалируют административные и 

коммуникационные функции. 

Выделенные блоки функций управле-

ния, равно как и их составляющие, всегда 

применяются комплексно и по всему спек-

тру управленческого действия. Поэтому 

вряд ли следует говорить о большей или 

меньшей важности тех или иных функций 

управления, поскольку в разных ситуациях 

различные функции могут приобретать 

доминирующий характер.  

Раскрывая вопрос о полномочиях на-

чальника территориального органа, необ-

ходимо отметить, что суть его труда со-

стоит в том, чтобы обеспечить общее ру-

ководство процессом функционирования и 
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развития системы управления. Он несет 

личную ответственность за своевременное 

принятие и осуществление стратегических 

и оперативных решений по всем жизненно 

важным вопросам функционирования и 

развития управляемой системой внутрен-

них дел на обслуживаемой территории. 

Примерный перечень первоочередных 

мероприятий, выполняемых руководите-

лем территориального органа, представлен 

в таблице 6. 

 

Таблица 6. 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ориентировочная про-

должительность времени 

1 
Принимает доклад начальника смены (оперативного дежурного) по опе-

ративной обстановке за истекшие сутки. 

до 20 мин. 

ежедневно 

2 

Принимает доклад от начальника смены (оперативного дежурного) о 

прибытии сотрудников органов внутренних дел, заступающих на службу, 

и их готовности к проведению инструктажа. 

до 5 мин. 

ежедневно 

3 
Проводит ежедневное совещание с заместителями и приглашенными ру-

ководителями структурных подразделений территориального органа 

до 60 мин. 

ежедневно 

4 

Осуществляет рассмотрение входящей/исходящей корреспонденции и 

документов:  

- определяет исполнителя и сроки исполнения при анализе поступивших 

документопотоков, 

- обеспечивает контроль за правильностью оформления документов, 

представляемых на подпись, и соответствие грифа секретности, 

- заслушивает информацию руководителя подразделения делопроизвод-

ства и режима об исполнительской дисциплине, предложения по совер-

шенствованию работы по данному направлению, 

-принимает от оперативного дежурного поступившие в дежурную часть 

телефонограммы и факсограммы. 

не менее 120 мин. 

ежедневно 

5 

Контролирует незамедлительное реагирование дежурной части на сооб-

щение о преступлениях, своевременное и качественное проведение неот-

ложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на раскрытие преступлений в возможно короткие сроки. 

Осуществляет постоянный контроль за своевременностью выездов де-

журных СОГ на места происшествий, полнотой их состава, экипировкой 

и оснащением материально-техническими средствами и расходными ма-

териалами для обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления и 

вещественных доказательств. 

Лично выезжает или направляет своего заместителя на место происшест-

вия особо тяжкого, тяжкого или иного преступления в зависимости от его 

характера и конкретных обстоятельств. 

 

Зависит от различных 

факторов 

(резонансность преступ-

ления, управленческие 

решения вышестоящих 

руководителей…) 

6 
Принимает с докладами руководителей структурных подразделений по 

графику 

от 15 до 60 мин. 

ежедневно 

7 
Осуществляет выезды в подчиненные территориальные органы и подраз-

деления МВД России 

до 120 мин. 

ежедневно 

8 
Осуществляет личный прием граждан По графику 

не менее 120 мин. в месяц 

9 

Осуществляет иные мероприятия в сфере внутренних дел в соответствии 

с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовы-

ми актами  

МВД России по выполнению стратегических, инновационных, админист-

ративных, коммуникационных, социальных (воспитательных) функций. 

Зависит от различных 

факторов 

(отчетный период, кон-

трольные мероприятия, 

управленческие решения 

вышестоящих руководи-

телей…) 

 

Значительные временные затраты слу-

жебного времени руководителя террито-

риального органа МВД России по субъек-

ту Российской Федерации приходятся на 

участие в работе различных коллегиаль-

ных органов.  

Помимо коллегиальных органов, созда-

ваемых в самих территориальных органах 

МВД России, руководители принимают 
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участие в работе органов, создаваемых 

высшими должностными лицами субъек-

тов Российской Федерации, в рамках орга-

низации взаимодействия и координации 

деятельности органов исполнительной 

власти соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации и территориальных 

органов МВД России в соответствии с 

Указом Президента Российской Федера-

ции от 02.07.2005 № 773 «Вопросы взаи-

модействия и координации деятельности 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и территориальных 

органов федеральных органов исполни-

тельной власти». 

Практика работы отдельных территори-

альных органов МВД России по субъектам 

Российской Федерации свидетельствует о 

том, что общее количество таких совеща-

тельных органов варьируется от 10 до 20. 

При этом количество их заседаний, в ко-

торых должен принимать участие руково-

дитель территориального органа МВД 

России по субъекту Российской Федера-

ции, может достигать 90-100 заседаний за 

полугодие, включая внеплановые заседа-

ния. При этом временные затраты, связан-

ные на подготовку и участие в заседании, 

в среднем варьируется от 2 до 4 часов. 

Как показала длительная практика ме-

неджмента, даже отличное владение спе-

циальными профессиональными знаниями 

не является гарантией успешной деятель-

ности руководителя при низкой выражен-

ности навыков общения. 

Следует отметить, что принятие реше-

ний в ситуациях деятельности, сопровож-

дающихся дефицитом информации, у ус-

пешных руководителей не влияет на их 

качество. Точность и обоснованность 

управленческих решений находятся на том 

же уровне, что и у управленцев, долго 

взвешивающих и обдумывающих свои 

действия.  

Очевидно, что трудозатраты руководи-

теля при осуществлении оперативно-

служебной деятельности в системе МВД 

России наиболее показательны при обра-

щении не к параметрам работы (которых 

очень много), а к стилям и методам руко-

водства. Считается, что стиль управления 

является интегративной характеристикой 

деятельности руководителя, в которой вы-

ражаются его личные качества, взаимоот-

ношения с подчиненными и особенности 

деятельности. 

Следует отметить, что определение 

стиля и методов руководства в качестве 

критерия оценки управленческой деятель-

ности достаточно трудоемкая процедура, а 

показатели, формирующиеся на основе 

этого критерия, не имеют однозначной ин-

терпретации. 

Поэтому проблему оценки трудозатрат 

руководителя при осуществлении опера-

тивно-служебной деятельности в системе 

МВД России можно рассматривать как ис-

следование соответствия неких важных 

качеств человека требованиям конкретной 

организации. Однако зачастую соответст-

вие этих качеств деятельности можно оце-

нить лишь опосредованно, измеряя ре-

зультаты деятельности. Это связано с тем, 

что сам предмет исследования (в данном 

случае, деятельность руководителя) и ус-

ловия, в которых она протекает, характе-

ризуются значительным числом перемен-

ных. Поэтому во многих случаях к оценке 

трудозатрат могут быть применены только 

ранговые (сопоставительные), а не абсо-

лютные показатели. 
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Abstract. The article deals with some aspects of the assessment of the head’s labor costs in 

the implementation of operational activities in the Russian Ministry of Internal Affairs. The au-

thors substantiate the opinion that the manager’s labor costs in performing operational activities 

in the Ministry of Internal Affairs of Russia are most indicative when referring not to work pa-

rameters (which are very numerous), but to leadership styles and methods. 
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Аннотация. Дана комплексная оценка состояния и развития сельского хозяйства в 

Тимашевском районе, его вклада в развитие агропромышленного комплекса Краснодар-

ского края. Проведен анализ структуры и динамики объема сельскохозяйственной про-

дукции, ключевых показателей развития подотраслей растениеводства, животноводст-

ва и рыбоводства. Охарактеризован вклад малых форм хозяйствования в развитие сель-

ского хозяйства района. Определены основные тенденции развития отрасли и сделаны 

выводы о необходимости диверсификации сельскохозяйственной деятельности в Тима-

шевском районе.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, рыбовод-

ство, малые формы хозяйствования. 

 

Географическое расположение Тима-

шевского района в сочетании с природны-

ми ресурсами создают условия для разви-

тия сельского хозяйства. Сельскохозяйст-

венное производство играет существенную 

роль в деятельности района, обладая зна-

чительным потенциалом для развития. 

Одним из основных богатств района явля-

ются плодороднейшие черноземные поч-

вы, которые в сочетании с благоприятны-

ми природно-климатическими условиями 

позволяют достигать высокой эффектив-

ности сельскохозяйственного производст-

ва и сохранять позиции одного из крупных 

производителей и поставщиков сельскохо-

зяйственной продукции в крае [1]. 

АПК Тимашевского района обеспечива-

ет более 5% объема валовой сельскохозяй-

ственной продукции Краснодарского края. 

Основные показатели развития сельского 

хозяйства района приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Основные показатели развития сельского хозяйства в муниципальном обра-

зовании Тимашевский район [2, 3] 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 

2016 г., % 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – 

всего, млн руб  
13223 11749 10894 82,4 

в том числе:     

- продукция растениеводства 10609 8950 8356 78,8 

- продукция животноводства 2614 2799 2538 97,1 

Структура объема продукции сельского хозяйства, %:     

- продукция растениеводства 80,2 76,2 76,7 - 

- продукция животноводства 19,8 23,8 23,3 - 

Количество сельхозтоваропроизводителей  

по категориям хозяйств, ед: 
    

- сельскохозяйственные организации 17 15 15 88,2 

- хозяйства населения 20237 20258 21107 104,3 

- крестьянские (фермерские) хозяйства 319 319 285 89,3 

 

Как показывает анализ данных таблицы 

1, за анализируемый период объем сель-

скохозяйственной продукции Тимашев-

ского района сократился на 2,3 млрд руб-

лей или на 17,6%. Это обусловлено, преж-

де всего, сокращением объема продукции 

растениеводства на 2253 млн рублей или 

на 21,2%, а также животноводства – на 76 
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млн рублей или на 2,9%. Анализ структу-

ры сельхозпродукции показал, что наи-

большую долю в ней составляет растение-

водческая продукция (76,7%), однако в те-

чение исследуемого периода удельный вес 

продукции растениеводства сокращается, а 

продукции животноводства – увеличива-

ется на 3,5%. 

Земельные ресурсы Тимашевского рай-

она составляют 150,6 тыс га, в том числе 

земли сельхозназначения – 124,6 тыс га 

(82,7% от общей площади), из них пашня – 

105 тыс га (84,3% от общей площади зем-

ли сельхозназначения). Доля посевной 

площади района в общей посевной площа-

ди Краснодарского края составляет около 

2,8%. В 2018 году доля района в краевых 

объемах производства зерновых и зерно-

бобовых культур составила 3,1%, сахарной 

свеклы – 2%, подсолнечника – 2,6%, кар-

тофеля – 5,4%, овощей – 7,8%, плодов и 

ягод – 4,1%. Показатели, характеризую-

щие состояние растениеводческой отрас-

ли, приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Показатели развития растениеводства в муниципальном образовании Тима-

шевский район [2, 3] 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 

2016 г., % 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур  

в хозяйствах всех категорий – всего, га 
105613 104115 105021 99,4 

в том числе посевная площадь:     

- зерновых и зернобобовых культур 73587 72796 72078 97,9 

- технических культур 18781 19327 19307 102,8 

- сахарной свеклы 2973 4371 4873 163,9 

- подсолнечника на зерно 13603 13380 11808 86,8 

- картофеля 1276 1208 1364 106,9 

- овощных культур 4580 3851 4165 90,9 

- кормовых культур 7338 6869 7975 108,7 

- плодово-ягодных насаждений 1485 1687 1783 120,1 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур  

в хозяйствах всех категорий, тыс т: 
    

- зерновых и зернобобовых культур  437,0 443,6 389,6 89,2 

- сахарной свеклы 188,5 203,4 154,9 82,2 

- подсолнечника 33,4 33,7 24,9 74,6 

- картофеля 17,6 20,4 20,9 118,8 

- овощей 60,4 55,6 59,0 97,7 

- плодов и ягод 20,8 21,0 21,3 102,4 

Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га:     

- зерновых и зернобобовых культур 59,4 60,9 54,1 91,1 

- сахарной свеклы 633,9 465,4 317,9 50,1 

- подсолнечника 24,6 25,2 21,0 85,4 

- картофеля 137,6 168,8 153,3 111,4 

- овощей открытого грунта 118,4 124,3 117,1 98,9 

- плодов и ягод 146,4 144,8 147,5 100,8 

 

Анализ структуры посевной площади и 

валовых сборов района показывает, что 

его специализацией является производство 

зерна. Основная зерновая культура – ози-

мая пшеница.  

Как видно из таблицы 2, за рассматри-

ваемый период наблюдается сокращение 

валовых сборов по таким сельхозкульту-

рам как зерновые – на 10,8%, сахарная 

свекла – на 17,8%, подсолнечник – на 

25,4%, овощи – на 2,3%. Это обусловлено, 

прежде всего, сокращением урожайности 

по данным культурам, а также посевной 

площади под зерновыми культурами, под-

солнечником на зерно и овощами. Уро-

жайность сахарной свеклы сократилась в 

рамках изучаемого периода в наибольшей 

степени – в 2 раза – из-за природно-

климатических явлений (засухи), урожай-

ность подсолнечника сократилась на 

14,6% в связи с гибелью посевов от урага-

на и сильного града 30 июля 2018 года. В 
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целом следует отметить, что Тимашевский 

район является зоной рискованного земле-

делия по причине низкой влагообеспечен-

ности, которая оказывает сильное влияние 

на урожайность сельскохозяйственных 

культур. 

Однако климатические условия, плодо-

родность почв и применение передовых 

технологий возделывания сельскохозяйст-

венных культур позволяют району обеспе-

чивать более высокую урожайность по 

зерновым культурам, картофелю и овощам 

в сравнении с другими районами и средне-

краевыми показателями. Тимашевский 

район в течение последних пяти лет ста-

бильно входит в пятерку лидеров краевого 

соревнования на жатве хлебов [4]. 

Особое внимание в районе уделяется 

развитию садоводства – ключевой отрасли 

в программе импортозамещения. Общая 

площадь многолетних плодово-ягодных 

насаждений в хозяйствах района составля-

ет 1783 га, что больше уровня 2016 года в 

1,2 раза. За последние три года посажено 

298 га садов интенсивного типа. Потенци-

альные возможности отрасли максимально 

используются сельхозтоваропроизводите-

лями: налажены прочные связи с наукой, 

внедрены передовые технологии и практи-

ки, активно развивается семеноводство, 

используются разработки и рекомендации 

научно-исследовательских институтов, 

расширяется применение для посева элит-

ных и оригинальных семян, дающих зна-

чительные прибавки урожайности и дру-

гие новации [5]. Как видно из таблицы 2, 

за исследуемый период валовой сбор пло-

дов и ягод увеличился на 2,4%, их уро-

жайность возросла на 0,8%. 

В общем объеме продукции сельского 

хозяйства района на отрасль животновод-

ства приходится 20%. Доля Тимашевского 

района в краевых объемах производства 

животноводческой продукции составила в 

2018 году по мясу – 1,5%, молоку – 3%, 

яйцам – 2,7%, шерсти – 1,1%. Показатели 

развития животноводства приведены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3. Показатели развития животноводства в муниципальном образовании Тима-

шевский район [2, 3] 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 

2016 г., % 

Поголовье сельскохозяйственных животных  

в хозяйствах всех категорий, гол 
    

- крупный рогатый скот 17465 16824 16771 96,0 

  в том числе коровы 6411 6595 6203 96,8 

- свиньи 9818 10854 8 0,1 

- овцы и козы 2312 2254 2042 88,3 

Поголовье птицы в сельскохозяйственных  

организациях, гол 
527844 240408 272434 51,6 

Производство основных видов продукции  

животноводства в хозяйствах всех категорий: 
    

- скот и птица на убой (в живом весе), тыс т 10,0 10,3 7,8 78,0 

- молоко, тыс т 41,3 41,9 43,7 105,8 

- яйца, млн шт 44,4 45,2 46,1 103,8 

- шерсть, т 3 4 4 133,3 

Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных 

организациях: 
    

- надой молока на одну корову, кг 6615 6573 7062 106,8 

- среднегодовая яйценоскость кур-несушек, шт 231 198 218 94,4 

- получено телят на 100 коров, гол 69 66 68 98,6 

- среднесуточный привес одной головы крупного  

  рогатого скота на откорме и выращивании, г 
737 782 813 110,3 

 

Анализ данных таблицы 3 показывает, 

что за исследуемый период наблюдается 

негативная тенденция сокращения поголо-

вья всех сельскохозяйственных животных: 

крупного рогатого скота – на 694 головы 

или на 4%, овец и коз – на 270 голов или 

на 11,7%. Поголовье свиней практически 

полностью ликвидировано в связи с обна-
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ружением в районе очагов африканской 

чумы свиней. Поголовье птицы в сельхо-

зорганизациях также имеет тенденцию к 

сокращению – на 255,4 тыс голов или в 2 

раза к уровню 2016 года. Это связано с уз-

кой специализацией двух предприятий 

района, занимающихся птицеводством в 

промышленных масштабах, их основная 

деятельность заключается в получении 

инкубационного яйца и суточного цып-

ленка, они не ориентированы на производ-

ство мяса птицы.  

Следствием сокращения поголовья яв-

ляется снижение производства мяса на 2,2 

тыс тонн или на 22%. Однако по другим 

видам продукции животноводства наблю-

дается рост производственных показате-

лей. Так, производство молока увеличи-

лось на 5,8%, что обусловлено повышени-

ем продуктивности дойного стада. Так, 

средний надой молока на одну корову уве-

личился за изучаемый период на 447 кг 

или на 6,8%. 

За счет внедрения в производство но-

вых технологий выращивания и систем 

содержания молодняка крупного рогатого 

скота существенно выросли привесы на 

выращивании и откорме. Сельхозпред-

приятия выделили откорм молодняка 

крупного рогатого скота в отдельную от-

расль, в связи с этим улучшились условия 

содержания и кормления животных, что 

привело к росту среднесуточных привесов 

с 737 до 813 граммов или на 10%. В связи 

с этим планируется восстановление пого-

ловья крупного рогатого скота за счет 

приплода молодняка [4]. 

В настоящее время в Тимашевском рай-

оне стало развиваться рыбоводство 

(табл. 4). 

 

Таблица 4. Показатели производства и реализации товарной рыбы в муниципальном 

образовании Тимашевский район, т 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2018 г. к 

2016 г., % 

Производство товарной рыбы 2016 2268 2300 2846 141,2 

Реализация товарной рыбы 952 1040 1100 1227 128,9 

 

Потенциал районного рыбохозяйствен-

ного комплекса достаточно велик и вклю-

чает в себя более 5 тыс. га одамбирован-

ных участков степных рек и балок. Общая 

площадь водоемов, пригодных для рыбо-

разведения составляет более 3735 га. В 

данный момент рыборазведением занима-

ются 9 предприятий и 15 индивидуальных 

предпринимателей. В районе имеются ор-

ганизации по переработке рыбы, выращи-

ваемой в рыбоводных хозяйствах района и 

края. Основным видом сырья для перера-

ботки является толстолобик – 1781,7 т 

(62,6% от общих объемов выращиваемой 

товарной рыбы), карп – 558,5 т (19,6%), 

белый амур – 453,6 т (15,9%) [6]. 

Как видно из таблицы 4, в последние 

годы наметилась положительная динамика 

производственных показателей: выращи-

вание превысило 2 тыс. т и увеличилось к 

уровню 2016 года в 1,4 раза, а вылов и 

реализация составили более 1 тыс. т и воз-

росли в 1,3 раза. 

В Тимашевском районе уделяется 

большое внимание развитию малых форм 

хозяйствования в АПК, которые имеют 

большой потенциал в увеличении произ-

водства сельскохозяйственной продукции 

и являются неотъемлемым элементом кре-

стьянского уклада жизни сельского насе-

ления. С этой целью предусмотрены фи-

нансовые и организационные формы под-

держки малых форм хозяйствования, реа-

лизация которых призвана обеспечить как 

экономический (наращивание поголовья 

скота и объемов производимой сельскохо-

зяйственной продукции в малых формах 

хозяйствования), так и социальный эффект 

(повышение уровня занятости и доходов 

сельских жителей) [7]. Так, хозяйства на-

селения имеют значительный удельный 

вес в производстве картофеля (29%), ово-

щей (15,5%), мяса (55,8%) и молока 

(15,2%), крестьянские (фермерские) хозяй-

ства – в производстве зерна (50,3%), са-

харной свеклы (25,9%), подсолнечника 
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(61,1%), картофеля (61,4%) и овощей 

(14,8%).  

Таким образом, Тимашевский район 

вносит существенный вклад в производст-

во зерна, подсолнечника, плодов, овощей, 

молока, яиц, мяса крупного рогатого скота 

и птицы в Краснодарском крае. Однако с 

целью преодоления выявленных негатив-

ных тенденций в районе необходима ди-

версификация сельскохозяйственной дея-

тельности и переход на более рентабель-

ные ее виды. 
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Аннотация. Актуальность и значение данной темы определяется необходимостью 

иметь широкое представление о финансовых системах развитых стран, знать их 

структуру и функции, следить за изменениями, чтобы быть компетентным в определён-

ных вопросах. В данной статье раскрывается сущность понятия финансовой системы, а 

также определённое внимание уделяется особенности построения финансовых систем, а 

именно экономически развитых стран мира, в качестве которых для сравнительного 

анализа были взяты Соединённые Штаты Америки, Япония и Федеративная республика 

Германия. 

Ключевые слова: финансовая система, Финансовая резервная система США, Казна-

чейство США, Банк Японии.  

 
Финансовая система является одним из 

центральных понятий финансовой сферы и 
представляет собой совокупность финан-
совых отношений, охватывающих форми-
рование и использование первичных, про-
изводных и конечных денежных пото-
ков [5]. Понятие финансовой системы 
можно рассматривать как на микро- (фи-
нансы предприятий и учреждений), так и 
на макроуровне (финансовая система го-
сударства), при этом характер происходя-
щих процессов и взаимоотношение между 
участниками во многом определяются 
уровнем экономического развития страны.  

В США, как и во многих других эконо-
мически развитых странах, одним из наи-
более важных звеньев финансовой систе-
мы выступают банки, которые в соответ-
ствии с Законом Гласа Сигала поделены на 
две группы: коммерческие и инвестицион-
ные. Надзор за банковской деятельностью 
частично осуществляет Федеральная ре-
зервная система (ФРС), которая выступает 
одновременно в качестве Центрального 
банка страны, банка банков и банка аме-
риканского правительства. Одной из ос-
новных её функций является контроль за 
денежной массой и кредитом в стране. 
Помимо этого ФРС утверждает требования 
к резервам; распределяет ответственность 

между резервными банками с целью опре-
деления политики учетной ставки; обеспе-
чивает правильное функционирование и 
развитие платежной системы страны [1]. 

ФРС состоит двенадцати региональных 
банков, на опыт которых, как правило, 
опирается Совет управляющих ФРС при 
утверждении финансово-денежной поли-
тики государства. Также одним из элемен-
тов ФРС является Федеральный комитет 
по открытому рынку, на которого возло-
жены обязанности по осуществлению мо-
нетарной политики США. 

Следующим не менее важным звеном 
финансовой системы США выступает Ка-
значейство, в подчинении которого нахо-
дятся Ведомственные офисы и операцион-
ные бюро. К основным функциям Казна-
чейства относятся: 

– управление федеральными финанса-
ми;  

– управление государственными счета-
ми;  

– сбор налогов и пошлин;  
– осуществление контроля над нацио-

нальными банками и сберегательными уч-
реждениями. 

Как уже было сказано ранее, финансо-
вая система есть совокупность отношений 
по поводу формирования различных де-
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нежных потоков, направленная на обеспе-
чение эффективного использования фи-
нансовых ресурсов и инвестиций. Стоит 
отметить, что в США площадками для 
осуществления сделок по купле-продаже 
товаров, ценных бумаг и финансовых де-
ривативов выступают товарные и фондо-
вые биржи, участниками торгов на кото-
рых являются как американские предпри-
ятия, так и компании из других стран. 

Наряду с США одной из экономически 
развитых стран мира является Япония, 
объём ВВП которой на сегодняшний день 
составляет 4,87 трлн. долларов [4]. Финан-
совая система Японии состоит из бюджета 
центрального правительства, бюджетов 
местных властей и специальных счетов, 
включающих как специальные фонды, так 
и счета компаний, принадлежащих цен-
тральным и местным органам власти [2]. 
Банковская система Японии как и в США 
состоит из трёх уровней. Первый уровень 
представлен Банком Японии и государст-
венными банками развития, второй – го-
родскими и региональными коммерчески-
ми банками; депозитными и финансовыми 
учреждениями, третий уровень включает в 
себя многочисленные кредитные коопера-
ции, позволяющие получать финансирова-
ние субъектам среднего и малого бизнеса в 
сельском хозяйстве, рыболовстве, лесном 
хозяйстве, строительстве и прочих отрас-
лях экономики Японии. 

Стоит отметить, что, в отличие от 
США, кредитная деятельность банков 
Японии во многом определяется направ-
лениями развития государственной эконо-
мической и хозяйственной политики. Ин-
вестирование денежных средств в различ-
ные страны возможно только при получе-
нии гарантий правительства данных стран. 
Таким образом, можно отметить значи-
тельное влияние государства в формиро-
вании и движении финансовых потоков. 

Финансовая система Германии как еди-
ный федеральный институт сформирова-
лась значительно позже, чем во Франции, 
Италии и Великобритании, ещё в эпоху 
государственного деятеля и политика 
О. Бисмарка.  

Финансовая система Германии состоит 
из 5 элементов: 

– федеральный бюджет; 

– бюджеты земель; 
– бюджеты коммун; 
– специальные внебюджетные фонды; 
– финансы государственных предпри-

ятий. 
Главными источниками формирования 

бюджета выступают налоговые платежи, 
используемые в качестве средства воздей-
ствия на накопительную часть капитала с 
целью стимулирования темпов роста. 

Банковская система Германии в отли-
чие от США и Японии является двухуров-
невой. Первый уровень представлен цен-
тральным банком страны «Бундесбанк», в 
число основных обязанностей которого 
входит контроль за состоянием денежного 
обращения в стране, финансирование дея-
тельности правительства, осуществление 
надзорных функций в банковском секторе 
и т. д. Он оказывает существенное влияние 
на всю финансовую систему страны, инве-
стиционный климат и общую экономиче-
скую конъюнктуру. 

Второй уровень – это разветвленная 
система коммерческих частных, коопера-
тивных и прочих банков и банковско - 
кредитных учреждений. В финансовой 
системе Германии банкам отводится осо-
бая роль, поскольку на них возложены 
функции контроля и надзора над финансо-
вым рынком, которые осуществляются че-
рез владение банками значительной части 
пакетов акций компаний. Таким образом, 
банки могут участвовать в принятии важ-
ных финансовых и инвестиционных реше-
ний и влиять на направления деятельности 
различных фирм. 

Исходя из всего вышесказанного, мож-
но сделать вывод, что финансовая система 
Германии представляет собой модель, 
полностью соответствующую государст-
венной политике социально-рыночной 
экономики, так как большое внимание 
уделяется именно поддержанию нормаль-
ного и стабильного уровня жизни населе-
ния. 

Таким образом, стоит отметить, что фи-
нансовые системы экономически развитых 
стран имеют как сходства, так и различия, 
обусловленные территориальным и исто-
рическими аспектами, политическим ре-
жимом государства и многими другими 
факторами. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению динамического подхода оценки кон-

курентоспособности рыбоперерабатывающих организаций. В исследовании рассмотрена 

актуальность выбранной темы, раскрыты теоретические и методические принципы, 

лежащие в основе динамического подхода оценки конкурентоспособности. Проанализи-

рованы крупнейшие рыбоперерабатывающие предприятия, входящие в состав Южного 

федерального округа. Сделаны выводы об общем уровне конкурентоспособности рас-

смотренных организаций. Предложены мероприятия по повышению уровня конкуренто-

способности.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, рыбоперерабатывающие предприятия, ди-

намический метод, показатели финансово-хозяйственной деятельности, оценка. 

 

Рыбохозяйственная отрасль ЮФО явля-

ется одной из лидирующих отраслей эко-

номики. Она позволила обеспечить созда-

ние 7000 новых рабочих мест. 

Согласно «Стратегии развития рыбохо-

зяйственного комплекса РФ» среднегодо-

вой рост вклада рыбохозяйственного ком-

плекса ЮФО в ВРП к 2030 году может со-

ставить порядка 36% [1]. На сегодняшний 

день на территории ЮФО функционируют 

более 13000 рыболовных и рыбоводных 

предприятий.  

В связи с этим очевидна необходимость 

оценки достигнутого уровня конкуренто-

способности предприятиями рыбохозяйст-

венного комплекса с целью планирования 

возможных направлений дальнейшего раз-

вития и повышения их конкурентного по-

тенциала.  

Существует множество различных ме-

тодик оценки конкурентоспособности, но 

применительно к рыбоперерабатывающим 

организациям наиболее целесообразной 

является использование динамического 

метода оценки, поскольку он позволяет 

учитывать множество факторов [2]. Расчет 

показателей конкурентоспособности пред-

ставлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Расчет конкурентоспособности  

Показатели Обозначение Формула Описание формулы 

Коэффициент операционной 

эффективности 
Kr Ra/Rs Отношение выручки к издержкам 

Коэффициент стратегическо-

го позиционирования 
Ki Ia/Is 

Отношение выручки к выручке за 

предшествующий период 

Коэффициент финансового 

состояния 
KL La/Ls 

Отношение оборотных активов к 

краткосрочным обязательствам 

Конкурентоспособность ана-

лизируемого предприятия 
K Kr* Ki* KL 

Произведение коэффициентов 

операционной эффективности, 

стратегического позиционирова-

ния, финансового состояния 

 

Стоит отметить, что чем выше показа-

тель конкурентоспособности (K), тем бо-

лее конкурентоспособным по отношению 

к выборке является рассматриваемое 

предприятие. При K = 1 конкурентоспо-

собность предприятия идентична конку-
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рентоспособности выборки. При K > 1 

конкурентоспособность предприятия вы-

ше, чем по выборке [2]. 

Для того что бы провести оценку кон-

курентоспособности предприятий рыбопе-

рерабатывающей промышленности, необ-

ходимо рассмотреть рейтинг крупнейших 

организаций ЮФО. 

 

Таблица 2. Рейтинг крупнейших организаций ЮФО 2018 [3] 

Место Организация Город 
Показатели, млн.руб. 

Выручка Активы 

1 ФГУП «Племзавод Адлер» Краснодар 290 382 

2 ООО «Голден Фиш» Инкерман (республика Крым) 206 135 

3 ООО ПКФ «Беркут» Астрахань 161 108 

4 АО «Миусский лиман» Ростов-на-Дону 130 85 

5 ООО «Прибой» Волгоград 33,5 170 

6 ООО «Иридеус» Элиста (республика Калмыкия) 6,5 4,1 

7 ООО «Спецрыбзавод» Майкоп (республика Адыгея) 3,0 25,5 

 

Первое место среди представленных ор-

ганизаций занимает ФГУП «Племзавод 

Адлер», поэтому целесообразно проводить 

оценку конкурентоспособности данного 

предприятия с ближайшими ее конкурен-

тами, а именно с ООО «Голден Фиш» и 

ООО ПКФ «Беркут». 

Оценка конкурентоспособности осуще-

ствляется на основании бухгалтерской от-

четности, за последние 2 года, в сопостав-

лении с отраслевыми показателями [2]. 

Показатели финансово-хозяйственной 

деятельности выше упомянутых организа-

ций представлены в таблице 3. 

Следует отметить, что в целом уровень 

и динамика основных показателей финан-

сово-хозяйственной деятельности ФГУП 

«Племзавод Адлер» оценивается положи-

тельно: в анализируемом периоде наблю-

дается увеличение выручки, рост оборот-

ных активов. 

 

Таблица 3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности исследуемых 

предприятий за 2017-2018 гг. [3] 

Организации 
Выручка, тыс.руб. 

Издержки, тыс. 

руб. 

Оборотные активы 

всего, тыс. руб. 

Краткосрочные 

обязательства все-

го, тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

ФГУП «Племзавод Адлер» 278390 290908 238092 248988 232242 249668 32934 26848 

ООО «Голден Фиш» 247819 206599 209949 190356 89499 104876 109219 112977 

ООО ПКФ «Беркут» 107931 161487 82214 129586 83888 108090 27340 42340 

 

На основании данных в таблице 3, про-

ведена оценка конкурентоспособности 

ФГУП «Племзавод Адлер» в сопоставле-

нии с ООО «Голден Фиш» и ООО 

ПКФ «Беркут». Рассчитанные данные 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Показатели конкурентоспособности исследуемой организации в сопостав-

лении с ООО «Голден Фиш» и ООО ПКФ «Беркут» за 2017-2018 гг. 

Показатель 

Конкурентоспособность исследуе-

мой организации в сопоставлении с 

ООО «Голден Фиш» 

Конкурентоспособность исследуемой 

организации в сопоставлении с ООО 

ПКФ «Беркут» 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Kr 0,99 1,08 0,89 0,94 

Ki 0,94 1,25 0,80 1,51 

KL 8,70 9,98 2,30 3,64 

K 8,10 13,47 1,64 5,17 
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Общий уровень конкурентоспособности 

ФГУП «Племзавод Адлер» в сопоставле-

нии с ООО «Голден Фиш» и ООО 

ПКФ «Беркут» за 2017-2018 гг. был боль-

ше 1 это свидетельствует о том, что кон-

курентоспособность исследуемого пред-

приятия выше конкурентоспособности вы-

борки. Такой высокий уровень конкурен-

тоспособности исследуемого предприятия 

обеспечило его устойчивое финансовое 

состояние. 

На протяжении всего анализируемого 

периода наблюдалась положительная ди-

намика изменения показателя уровня кон-

курентоспособности. 

Как можно заметить конкурентоспо-

собность ФГУП «Племзавод Адлер» в со-

поставлении с ООО ПКФ «Беркут» имеет 

более низкие значения, чем с 

ООО «Голден Фиш». Снижение уровня 

конкурентоспособности исследуемого 

предприятия в сопоставлении с ООО 

ПКФ «Беркут» главным образом продик-

товано низким значением коэффициента 

финансового состояния, что связанно с 

низкой величиной оборотных активов. 

Однако все это не влияет на общий уро-

вень конкурентоспособности, который 

превышает значение 1 и доказывает, что 

исследуемое предприятие достаточно кон-

курентоспособно. 

Таким образом, конкурентоспособность 

ФГУП «Племзавод Адлер» может быть 

охарактеризована как высокая и имеющая 

тенденцию к повышению. 

В результате проведенного исследова-

ния, можно сделать вывод о том, что для 

повышения конкурентоспособности в пер-

вую очередь необходимо улучшить фи-

нансовое состояние данных организаций, а 

именно увеличить величину оборотных 

активов и снизить краткосрочные обяза-

тельства. 

Более детально, рассмотрим ряд меро-

приятий, направленных на улучшения фи-

нансового состояния рыбоперерабаты-

вающих предприятий. Данные мероприя-

тия представлены в таблице 5. 

Предложенные мероприятия стабили-

зируют финансовое состояние рыбопере-

рабатывающих предприятий и как следст-

вие повысят уровень его конкурентоспо-

собности. 

 

Таблица 5. Мероприятия по улучшению финансового состояния 
№ Наименование Характеристика 

1 Создание инвестиционных проектов  

Предложенное мероприятие предполагает вложение денежных 

средств в создание новой продукции, что в свою очередь позво-

лит обеспечить увеличение денежных средств предприятия   

2 Уменьшение издержек 
Данная инициатива позволит остановить снижение чистой при-

были организации 

3 
Работа с дебиторской задолженно-

стью  

Данное мероприятие подразумевает разработку стратегического 

плана по уменьшению долгов дебиторов перед организацией 

4 
Получение дополнительного дохода 

от использования основных фондов 

Позволит получать дополнительную прибыль от использования 

основных средств предприятия  

 

Таким образом, рассмотренный подход 

оценки конкурентоспособности позволяет 

не только сделать однозначные выводы об 

уровне конкурентоспособности рассмат-

риваемых хозяйствующих субъектов, но и 

осуществлять экстраполяцию и прогноз 

конкурентоспособности [2]. 
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Торговая марка Beeline (Билайн) при-

надлежит VimpelCom Ltd., под этим брен-

дом («Beeline») работают дочерние компа-

нии, предоставляющие услуги связи. Не-

сколько лет назад Билайн стал одним из 

самых дорогих брендов в России. По дан-

ным ряда аналитических агентств, в част-

ности, Financial Times и Европейского ин-

ститута брендов, Beeline включен в список 

100 крупнейших брендов мира, занимая в 

рейтинге 39 место. В 2017-18 гг. аналити-

ки Content Review назвали Beeline наибо-

лее прибыльным оператором мобильной 

связи, который используется для поездок 

по Европе и СНГ. 

Проведем SWOT-анализ состояния 

компании. Он состоит из двух основных 

этапов: анализ внешней среды компании и 

стратегической силы компании [1]. Выде-

ленные ключевые факторы в категориях 

возможностей и угроз оцениваются в со-

ответствии с информацией из открытых 

источников и на основе результатов опро-

са руководителей компаний. Окончатель-

ные оценки приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Возможности и угрозы 
Возможности (O) Угрозы (Т) 

Расширение услуг связи в регионах  

Развитие дополнительных услуг  

Увеличение тарифов на связь в 2-3 раза в ближайшее 

время Организация связи с новыми поставщиками и 

партнерами, что позволит уменьшить расходы компа-

нии, например, заключив договор с российскими 

компаниями на поставку техники  

 Развитие инноваций в сфере технологий передачи 

сигнала  

Участие в проектах, совместных с государством 

Влияние со стороны государства (увеличение налого-

облагаемой базы) 

Нестабильность экономики РФ, применение санкций 

к поставщикам компании из-за рубежа  

Усиление конкуренции в сфере предоставления услуг. 

Возможности появления новых операторов  

Повышение цен на сырье и услуги, в связи с высоким 

курсом валют  

Создание конкурентами более совершенного или но-

вого продукта 

 

Второй этап маркетингового исследования направлен на выявление факторов, отра-

жающих сильные и слабые стороны компании (табл. 2) [2]. 
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Таблица 2. Сильные и слабые стороны компании 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Передовые позиции на рынке;  

Широкий спектр предоставления услуг;  

Развивающийся маркетинг; Продуманная организа-

ционная структура;  

Хорошо развита функция мотивации в менеджменте;  

Сотрудничество с мировыми компаниями (Samsung, 

Comverse ONE) 

Непрозрачность тарифов и участие в сомнительных 

акциях клиентов;  

Некачественная связь в отдаленных регионах; 

Частые перебои на линии связи  

Навязчивое обслуживание клиентов;  

Небольшой ассортимент товаров известных качест-

венных брендов 

 

По полученным данным мы можем сде-

лать следующие выводы. Компания пре-

доставляет широкий спектр услуг, что по-

зволяет расширить услуги связи по стране 

в целом, а также в регионах. Продвижение 

тарифных планов посредством маркетинга 

поможет привлечь новых клиентов или 

заинтересовать постоянных пользователей. 

Связь с мировыми фирмами позволит 

компании технологически развиваться с 

помощью новых разработок. 

Привязанность клиента и длительное 

функционирование на рынке позволяют 

компании превосходить нового оператора 

Yota. Уникальное дилерство: заключение 

договора с Apple на поставку техники в 

компанию для последующей продажи, да-

ёт возможность выработать оптимальную 

инновационную стратегию в управлении 

проектами [3], наладить сотрудничество с 

популярной маркой и его актуальным про-

дуктом. 

Совершенствование управления инно-

вационными изменениями в организации  

позволит улучшить качество предоставле-

ния услуг в отдаленных регионах [4]. При 

расширении зоны покрытия (и увеличении 

номенклатуры услуг в регионах) будут по-

являться новые клиенты и новые потреб-

ности. Появление новых партнеров и рас-

ширение сотрудничества поможет повы-

сить квалификацию персонала и обучить 

его эффективным продажам и общению с 

клиентами. 

Маркетинговые исследования компании 

«Билайн» проводятся достаточно профес-

сионально, что положительно влияет на то, 

как предоставляются услуги, какие специ-

альные программы (в том числе бонусные) 

существуют и активно применяются для 

индивидуальных и корпоративных клиен-

тов (например, тарифы корпоративной 

связи по специальным ценам), какие меры 

оказывают положительное влияние на 

удержание существующих клиентов и 

привлечение новых (благодаря использо-

ванию такой возможности внешней среды, 

как изменение образа жизни и традиций 

потребителей). 

Однако у компании все еще есть и сла-

бые стороны. Так, недостаточной по-

прежнему следует признать зону покрытия 

сети мобильного интернета. В целом по-

крытие мобильного интернета хорошее, но 

это касается крупных городов и их приго-

родов, а также популярных туристических 

направлений. Отсюда главная угроза – 

конкуренты, которые могут предложить 

принципиально новые услуги, новые ре-

шения, как для мобильной связи, так и для 

мобильного интернета. 

Следующим этапом является проведе-

ние PEST-анализа. PEST-анализ – это ин-

струмент, предназначенный для выявления 

политико-правовых, экономических, тех-

нологических и социальных аспектов 

внешней среды, которые могут повлиять 

на стратегию развития предприятия 

(табл. 3). 
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Таблица 3. PEST-анализ «Билайн» 
Политика и право – P Экономика – E 

– Налогообложение; 

– Влияние ФАС; 

– Государственное стимулирование 

– Развивающийся российский рынок; 

– Экономический кризис 

Технология – T Социальная сфера – S 

– Открытость информации; 

– Развитие технологий 

– Изменение уровня жизни; 

– Увеличение затрат на рекламу; 

– Демографическая яма; 

– Частое упоминание в СМИ 

 

Политические факторы. В России госу-

дарство играет очень важную роль в эко-

номике, и мобильный сегмент не является 

исключением. Кроме того, поскольку го-

сударство может стимулировать экономи-

ческие процессы, оно также может сдер-

живать и ограничивать деятельность орга-

низаций. Реализация государственных за-

купок, выдача лицензий и разрешений, 

субсидии и многое другое стимулируют 

российские компании с точки зрения роста 

и развития. Однако для контроля за со-

блюдением законов, касающихся конку-

ренции на рынках товаров и услуг, естест-

венной монополии и многих других, было 

создано такое государственное учрежде-

ние, как Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС). Помимо ФАС России, су-

щественное влияние на рыночные отно-

шения оказывает налоговая система. По-

вышение ставки налога на прибыль влечет 

за собой падение доходов компании, а 

снижение – наоборот. 

Экономика. Несомненно, экономиче-

ский кризис значительно повлиял на рос-

сийскую экономику. Общее уменьшение 

ликвидности в мире привело к падению 

покупательской способности населения. 

Производители товаров и услуг, даже если 

они не зависели от заемных средств, были 

вынуждены сокращать производство, от-

казываться от ввода новых мощностей и 

увольнять работников. Таким образом, из-

за экономического кризиса сумма заимст-

вований для компании «Билайн» увеличи-

лась. По словам представителя компании, 

хотя кризис не оказал на них столь силь-

ного влияния, на самом деле спрос упал 

из-за снижения платежеспособности кли-

ентов. Несмотря на то, что экономика на-

ходится в посткризисном состоянии, лик-

видность остается волатильной. 

С другой стороны, по сравнению с За-

падом, российский рынок менее развит, но 

его динамика значительна, что определяет 

перспективы развития, в том числе, и для 

рынка мобильной связи. 

Социальная сфера. Сегодня современ-

ному человеку крайне сложно жить без 

мобильного телефона. Сотовая связь на-

столько популярна, что многие пользова-

тели уже предпочитают мобильный теле-

фон стационарному. И это связано с це-

лым рядом причин: например, наличие 

возможности второй линии, то есть, нет 

проблем с постоянно занятым телефоном. 

Теперь проблема с незакрытыми зонами в 

районе города практически исчезла, и ко-

личество людей, недовольных связью 

внутри города, стремится к нулю. 

Как показывают исследования, опера-

торы Большой тройки постоянно увеличи-

вают затраты на размещение рекламы. Эта 

ситуация демонстрирует, что маркетинг 

является приоритетом для компаний, так 

как активная реклама привлечет больше 

абонентов к использованию новых услуг и 

приложений [5]. Это позволит сохранить 

доходность компаний в то время, когда 

одна из наиболее привлекательных целе-

вых групп населения – молодежь, в бли-

жайшем будущем будет сокращаться из-за 

демографических проблем конца 90-х го-

дов. Молодые люди активнее других групп 

населения пользуются мобильной связью и 

быстрее осваивают инновации, предлагае-

мые рынком телекоммуникаций. Таким 

образом, конкуренция в этом сегменте 

может резко возрасти, и от компаний по-

требуются дополнительные маркетинго-

вые усилия [6]. 

Технологические факторы. В ближай-

шее время ПАО «Билайн» вместе с МТС и 

Мегафоном продолжит работу по объеди-
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нению технологии 4G и LTE, а также по 

развертыванию опытных участков 5G. Ос-

новной причиной сотрудничества является 

снижение затрат. Сейчас технологии Би-

лайн не отстают от технологий других ли-

деров мобильной связи. Компания предос-

тавляет услуги домашнего интернета. В 

топ-50 самых инновационных компаний 

Билайн занял 8-е место, продемонстриро-

вав этим намерение улучшить и модерни-

зировать свои бизнес-модели в условиях 

цифровой экономики, сделав упор на ин-

теграции управления, объединив процессы 

внедрения инноваций с повышением каче-

ства предоставления услуг [7]. Используя 

сети нового поколения, Билайн пытается 

реализовать как можно больше инноваци-

онных проектов.  

В результате того, что традиционный 

сотовый рынок близок к насыщению, опе-

раторы мобильной связи разрабатывают 

новые услуги и сервисы. Рынок M2M (Ma-

chine-to-Machine) усиленно развивается – 

услуга передачи данных между устройст-

вами с использованием сети мобильного 

оператора нашла активное применение в 

телемедицине для снятия показаний раз-

личных счетчиков и диагностики. Бизнес 

интернета вещей может стать приорите-

том, а его инфраструктура в России будет 

активно развиваться. 
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Аннотация. В статье представлены меры государственной поддержки развития 

элитного семеноводства в Алтайском крае, в частности описаны основные направления 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края». Особый 
акцент сделан на поддержку элитного семеноводства в крае. Представлены данные по 
субсидированию приобретения элитных семян и стимулирования процессов сортосмены и 
сортообновления в хозяйствах края. Указано, что наибольший удельный вес приходится 
на семена, произведенные семеноводческими предприятиями края. Приведен перечень 
сертифицированных элитно-семеноводческих хозяйств и отмечены их достижения. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка элитное семеновод-
ство, стимулирования процессов сортосмены и сортообновления, сертифицированные 
элитно-семеноводческие хозяйства. 

 
В Алтайском крае объем производства 

продукции растениеводства в общем объ-
еме производимой продукции за послед-
ние пять лет занимает свыше 54%, что 
свидетельствует о значительном влиянии 
подотрасли на результаты развития сель-
ского хозяйства региона [1]. 

Государственная поддержка подотрасли 
растениеводства преимущественно осуще-
ствляется в рамках государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства 
Алтайского края». В отчетном году в рас-
тениеводстве основные программные ме-
роприятия были направлены на увеличе-
ние производства растениеводческой про-
дукции и повышение ее конкурентоспо-
собности. В рамках подпрограммы «Разви-
тие подотрасли растениеводства» под-
держка осуществлялась по направлени-
ям [2; 3]: 

– оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства; 

– содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ разви-
тия АПК в растениеводстве, в том числе 
поддержка развития элитного семеновод-
ства. 

Поддержка элитного семеноводства в 
крае позволяет сельхозтоваропроизводи-
телям удовлетворять спрос на семена вы-
сокого качества и нужного сортового ас-
сортимента [4; 5]. 

В 2018 году на приобретение элитных 
семян в рамках ГП «Развитие сельского 
хозяйства Алтайского края» сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям края пе-
речислено 180,6 млн. рублей субсидий, в т. 
ч. из краевого бюджета – 12,6 млн. рублей 
(рис. 1) [3]. 

Для стимулирования процессов сорто-
смены и сортообновления в хозяйствах 
края в 2018 году увеличены ставки на при-
обретение семян высших репродукций в 
1,5-2 раза. В результате доля субсидий в 
стоимости семян пшеницы составила бо-
лее 70%. 
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Рис. 1. Государственная поддержка элитного семеноводства в Алтайском крае, млн. руб. 

 
Хозяйствами края в 2018 году на пло-

щади 256,2 тыс. га высеяно более 44 тыс. 
тонн элитных семян зерновых культур (в 
2017 г. – 34,0 тыс. тонн, в 2016 г. – 37,7 
тыс. тонн, в 2015 г. – 30 тыс. тонн, в 
2014 г. – 26,2 тыс. тонн). Доля площади, 
засеваемая элитными семенами, выросла с 
1,6% в 2010 году до 5% в 2018 году и пре-
высила целевой показатель на 0,5 п.п. [6]. 

В структуре высеваемых в 2018 году 
элитных семян пшеницы наибольший 
удельный вес приходится на семена, про-
изведенные семеноводческими предпри-
ятиями края, таких сортов, как Алтайская 
жница (16%), Алтайская 75 (13%), Алтай-
ская 70 (10%), Степная волна (8%), То-

больская (5%), среди сортов твердой пше-
ницы Памяти Янченко и Солнечная 573 по 
1%, в общей сложности сорта высших ре-
продукций Алтайской селекции занимали 
74% посевных площадей яровой пшени-
цы [3]. 

В крае функционирует 30 сертифициро-
ванных элитно-семеноводческих хозяйств, 
среди которых ФГУП ПЗ «Комсомоль-
ское», ООО «КХ Апасова Н.И.», 
ООО «Золотая осень», ООО «Алтайская 
продовольственная компания», 
ООО «Колос», на долю которых приходи-
лось около 70% объема предложения 
элитных семян пшеницы под урожай 2018 
года (рис. 2) [2]. 

 

 
Рис. 2. Структура предложения элитных семян пшеницы по предприятиям края  

под урожай 2018 г., % 
 
ФГБНУ «Федеральный Алтайский на-

учный центр агробиотехнологий» (в про-
шлом Алтайский НИИ сельского хозяйст-
ва) в последние годы выведены и внедре-
ны в производство новые высокопродук-
тивные, адаптированные к условиям За-
падной Сибири, сорта зерновых, техниче-

ских и кормовых культур, которые в 
структуре посевных площадей в крае за-
нимают более 2 млн. га и широко исполь-
зуются за его пределами [2]. 

Кроме того, ФГБНУ ФАНЦА в рамках 
гранта по разработке перспективного сор-
та сои, полученного в 2017 году, планиру-
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ет в ближайшие годы получить карди-
нально новый сорт сои для сельскохозяй-
ственного производства Алтайского края. 
В 2018 году в качестве научной продукции 
для дальнейшей селекции создано 7 номе-
ров конкурсного сортоизучения первого 
года, выделившихся и превышающие 
стандарт по урожайности зерна. Данная 
работа будет продолжена в 2019 году [7]. 

Таким образом, производство элитных 
семян в крае обеспечивает потребность 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в полном объеме, а предоставление 
государственной поддержки по субсиди-
рованию приобретения элитных семян по-
вышает их доступность и обеспечивает 
рост урожайности сельскохозяйственных 
культур. 
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Аннотация. В статье представлены оценка влияния негативных факторов на разви-

тие животноводческой отрасли в крае, в частности отмечено выполнение плана проти-

воэпизоотических мероприятий в 2018 году, за исключением проведения вакцинации. Ко-

личественно представлен объём работ по диагностированию, дезинфекции, дератизации, 

дезинсекции на объектах животноводства. Также представлен объем работ по вакцина-

ции. Положительным образом отмечена государственная поддержка подотрасли жи-

вотноводства. Представлены показатели основных целевых индикаторов развития жи-

вотноводства в 2018 году и представлена их оценка, обозначены причины их невыполне-

ния. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, противоэпизоотические ме-

роприятия, работы по диагностированию, дезинфекции, дератизации, дезинсекции, вак-

цинации, государственная поддержка, целевые индикаторы развития животноводства. 

 

Предприятия Алтайского края имеют 

реальные предпосылки для роста произ-

водства всех видов продукции животно-

водства, как для удовлетворения сущест-

вующего спроса населения региона в вы-

сококачественных продуктах питания, так 

и для реализации имеющегося потенциала 

экспорта мясной продукции в другие ре-

гионы страны и за рубеж. Поступательное 

развитие мясной индустрии края дости-

жимо при сохранении существующих ме-

роприятий государственной поддержки 

отрасли, в том числе противоэпизоотиче-

ских.  

План противоэпизоотических меро-

приятий в 2018 году выполнен в полном 

объеме, за исключением профилактиче-

ской вакцинации диких плотоядных жи-

вотных против бешенства (несвоевремен-

ное поступление биологических препара-

тов, финансируемых из федерального 

бюджета). С диагностической целью ис-

следовано порядка 5117 тыс. голов живот-

ных и птиц, с профилактической целью 

обработано 327,45 млн. голов, в том числе 

птицы 317,3 млн. голов. В полном объеме 

выполнена работа по дезинфекции, дера-

тизации, дезинсекции на объектах живот-

новодства общей площадью 44,75 млн. м2. 

Случаев возникновения эмкара, лептоспи-

роза, классической и африканской чумы 

свиней и других особо опасных болезней 

допущено не было [1]. 

За 2018 год в крае зарегистрировано 44 

неблагополучных пункта по за- разным 

болезням животных всех видов, что на 

22% выше уровня прошлого го- да. Оздо-

ровлены 43 неблагополучных пункта [2]. 

Для профилактики бешенства среди 

сельскохозяйственных и домашних жи-

вотных в течение 2018 года вакцинировано 

180,3 тыс. голов. В целях регулирования 

численности диких плотоядных и безнад-

зорных животных изъято 15,9 тыс. диких 

животных. 

На бруцеллез с диагностической целью 

проведено 1151,4 тыс. исследований жи-

вотных. Выявлено 238 больных бруцелле-

зом голов крупного рогатого скота, 2 ло-

шади и 6 собак. С профилактической це-

лью проведена вакцинация 21,2 тыс. голов 

крупного рогатого скота. 

В целях контроля за эпизоотической си-

туацией по африканской чуме свиней про-

ведено 3,2 тыс. мониторинговых исследо-

вания на вирусоносительство, в том числе 
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исследовано 103 пробы патологического 

материала от диких свиней (кабаны) и 3,1 

тыс. проб от домашних свиней, на исклю-

чение генома вируса исследовано 3,9 тыс. 

проб продукции свиноводства и 11 проб 

кормов. План по иммунизации против 

классической чумы выполнен на 

119,6% [3]. 

С целью определения циркуляции виру-

са гриппа птиц от домашней птицы на 

птицефабриках и индивидуального секто-

ра, дикой водоплавающей иоколоводной 

птицы проведено 8,8 тыс. мониторинговых 

исследований сыворотки крови и биомате-

риала. Результаты исследований отрица-

тельные. В птицеводческих предприятиях 

против гриппа иммунизировано 35,1 тыс. 

голов птицы. На напряженность поствак-

цинального иммунитета исследовано 230 

проб сыворотки крови [4]. 

За 2018 год против ящура вакцинирова-

но более 558 тыс. голов крупного и мелко-

го рогатого скота. С профилактической 

целью против сибирской язвы вакциниро-

вано 2149,5 тыс. голов животных всех ви-

дов. На туберкулез с диагностической це-

лью исследовано 1218,0 тыс. животных, 

выявлено 254 голов реагирующих в 34 

районах края, что на 143 головы меньше 

уровня 2017 года. За 2018 год выявлено 

более 44,9 тыс. голов носителей вируса 

лейкоза и более 1,6 тыс. коров, больных 

лейкозом, что на 94 головы меньше уровня 

2017года. По трихинеллезу свиней откры-

то 4 неблагополучных пункта.  

В рамках ВЦП «Предотвращение заноса 

в Алтайский край и распространения на 

его территории африканской чумы сви-

ней» на 2016-2018 годы, приобреталось 

лабораторное оборудование и мебель, де-

зинфекционные автомобили, крематоры 

для уничтожения биологических отходов, 

мобильные пароформалиновая камера и 

ветеринарно-санитарный пропускной 

пункт [4]. 

Государственная поддержка подотрасли 

животноводства в целом содействует фор-

мированию благоприятных условий для 

комплексного развития животноводства, 

что выражается в повышении качествен-

ных и количественных показателей [5]. 

 

Таблица 1. Выполнение основных целевых индикаторов развития животноводства в 

2018 году [3] 

Наименование индикатора Ед. изм. План Факт 

Выпол- 

нение, % 

п.п. 

Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) 
тыс. тонн 306,7 270,0 88,0 

Объем производства молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 1409,4 1179,0 83,7 

Объем производства молока в СХО, К(Ф)Х, включая 

индивидуальных предпринимателей 
тыс. тонн 595,4 617,1 103,6 

Объем производства шерсти, полученной от тонкорунных и 

полутонкорунных пород овец, в СХО, К(Ф)Х, включая индиви-

дуальных предпринимателей 

тыс. тонн 0,02 0,03 150,0 

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мяс-

ных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со 

специализированными мясными породами, в СХО, К(Ф)Х, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. голов 62,6 65,6 104,8 

Сохранность племенного условного маточного поголовья сель-

скохозяйственных животных к уровню предыдущего года 
% 100,0 104,2 100,0 

Реализация племенного молодняка крупного рогатого 

скота молочных и мясных пород на 100 голов маток 
голов 10,0 15,8 158,0 

Численность товарного поголовья коров специализированных 

мясных пород в СХО, К(Ф)Х, включая индиви дуальных пред-

принимателей 

тыс. голов 15,3 15,8 103,3 

Поголовье северных оленей и маралов в СХО, К(Ф)Х, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. 

голов 
22,7 22,805 100,5 

Поголовье мясных табунныхлошадей в СХО, К(Ф)Х, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. 

голов 
19,3 19,059 98,8 
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Маточное поголовье овец и коз в СХО, К(Ф)Х, включая инди-

видуальных предпринимателей 

тыс. 

голов 
36,3 34,518 95,1 

Удельный вес скота, погибшего от инфекционных заболеваний % 0,4 0,03 
- 0,37 

п.п. 

Удельный вес крупного рогатого скота, благополучного по лей-

козу, в общем поголовье крупного рогатого скота 
% 94,9 94,9 0 п.п. 

Доля застрахованной стоимости продукции животноводства 

(страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхо-

вания) в общей стоимости продукции животноводства 

% 0,5 0,66 
0,16 

п.п. 

Валовый объемпроизводства меда тонн 8252,3 7594,0 92,0 

Объем производства сливочного масла тыс. тонн 19,4 18,4 94,8 

Объем производства сыров и сырных продуктов (факт 

показан с творогом) 
тыс. тонн 74,0 101,3 х 

 

В 2018 году по подпрограмме «Развитие 

подотрасли животноводства» не выполне-

ны целевые индикаторы: 

1. Объем производства скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех категорий (в живом 

весе). В регионе произведено 270,0 тыс. 

тонн (88,0% от планового показателя). Не-

выполнение произошло по причине пере-

счета ретроспективных динамических ря-

дов. 

2. Объем производства молока в хозяй-

ствах всех категорий. Объем производства 

составил 1179,0 тыс. тонн, что на 230,4 

тонны меньше целевого показателя. Невы-

полнение произошло по причине пересче-

та ретроспективных динамических рядов. 

3. Поголовье мясных табунных лошадей 

в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимате-

лей. Выполнение целевого индикатора со-

ставило 98,8%. 

4. Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предпринимателей. 

Выполнение целевого индикатора соста-

вило 95,1% [6]. 

5. Валовой объем производства меда 

выполнен на 92% [7]. 

Таким образом, несмотря на реализа-

цию плана противоэпизоотических меро-

приятий, основными причинами снижения 

поголовья мясных табунных лошадей, 

овец и коз стало слабое финансовое поло-

жение в хозяйствах края, что способство-

вало выбраковке и продаже поголовья для 

погашения задолженности по кредитам, 

налогам и заработной плате. Так же на 

снижение поголовья в 2018 году повлияло 

двукратное объявление в крае режима 

чрезвычайной ситуации: в марте, в связи с 

ухудшением паводковой обстановки на 

территории Алтайского края, в результате 

которой пострадало 23 сельскохозяйст-

венных предприятия; в июне, в связи с не-

благоприятными погодными условиями, в 

течение весенне-летнего периода, оказав-

шими отрицательное влияние на выращи-

вание сельскохозяйственных культур, а 

так же значительным переувлажнением 

почвы, ставшим причиной вывода из кор-

мового клина значительных площадей по-

севов и естественных кормовых угодий. 
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Abstract. The article presents an assessment of the impact of negative factors on the devel-

opment of the livestock industry in the region, in particular, the implementation of the plan of 

antiepizootic measures in 2018, with the exception of vaccination, is noted. Quantitatively pre-

sented is the volume of work on the diagnosis, disinfection, disinfestation, disinfestation at live-

stock facilities. The scope of vaccination work is also presented. State support for the livestock 

sub-sector was noted positively. Indicators of the main target indicators of livestock development 

in 2018 are presented and their assessment is presented, the reasons for their failure are indi-

cated. 
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Аннотация. В статье дана оценка показателей производства молока и молочных про-

дуктов в Алтайском крае. Произведен анализ численного состава поголовья скота, опре-

делено доминирующее положение поголовья крупного рогатого скота. Рассмотрена его 

динамика по краю, отмечены районы, обеспечивающие наибольший прирост. Приведена 

диаграмма общего объёма производства продукции животноводства в крае, определено 

особое экономическое значение молочного скотоводства, отмечено стабильное произ-

водство молока и молочных продуктов при существенном сокращении поголовья коров, 

которое компенсируется ростом продуктивности молочного стада. Отмечена тенден-

ция увеличения удельного веса малых форм хозяйствования, с одновременным снижением 

удельного веса хозяйств населения. Определены резервы для дальнейшего роста молочной 

продуктивности. 

Ключевые слова: аграрный сектор, поголовья скота, объёма производства продукции, 

экономическое значение молочного скотоводства, продуктивности молочного стада, ре-

зервы для роста. 

 

Производству молока и молочных про-

дуктов уделено одно из основных мест в 

агропродовольственном комплексе стра-

ны. Значение этой отрасли определяется 

не только значимой долей её в производ-

стве валовой продукции, но и существен-

ным влиянием на экономику сельского хо-

зяйства, на уровень обеспечения населения 

продуктами питания. Следовательно, 

структурный анализ производства молока 

в регионах России, в том числе в Алтай-

ском крае, носит важное народнохозяйст-

венное значение [1]. 

По состоянию на 01.01.2019 поголовье 

крупного рогатого скота в крае составило 

725,5 тыс. голов, в том числе коров – 301,3 

тыс. голов, поголовье свиней – 425,3 тыс. 

голов, овец и коз – 229,4 тыс. голов 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий, тыс. голов 
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На 1 января 2019 года в 33 муници-

пальных образованиях края обеспечена 

сохранность и рост поголовья крупного 

рогатого скота. Наибольший прирост по-

головья отмечен в Чарышском (10,9%), 

Шипуновском (9,1%), Калманском (8,4%), 

Быстроистокском (7,6%) районах и 

г. Славгороде (7,5%). В 36 муниципальных 

образованиях края в хозяйствах всех кате-

горий сохранено и увеличено поголовье 

коров. Среди них: Угловский (19,5%), Пе-

тропавловский (14,8%) и Чарышский 

(12,6%) районы [3]. 

В 2018 году в крае произведено 1179,0 

тыс. тонн молока, 270,0 тыс. тонн скота и 

птицы на убой в живой массе, 976,7 млн. 

шт. яиц (рис. 2). По экономическому зна-

чению молочное скотоводство является 

одной из ключевых подотраслей в живот-

новодстве края. Производство молока в 

крае на протяжении ряда лет находится на 

относительно стабильных отметках. В то 

же время наблюдается существенное со-

кращение поголовья коров, которое ком-

пенсируется ростом продуктивности мо-

лочного стада [4]. 

 

 
Рис. 2. Объёмы производства продукции животноводства в крае 

 

В настоящее время на территории ре-

гиона районированы 4 молочные и молоч-

но-мясные породы крупного рогатого ско-

та – черно-пестрая, красно-пестрая, крас-

ная степная и симментальская. Производ-

ством молока в крае занимаются более 500 

сельхозорганизаций, в том числе К(Ф)Х и 

ИП [5]. 

В последние годы в структуре произ-

водства молока наблюдается тенденция 

увеличения удельного веса  малых  форм  

хозяйствования,  за  последние 10 лет их 

доля увеличилась на 4 п.п., в то время как 

доля производства молока сельхозоргани-

зациями осталась почти неизменной. 

Удельный вес хозяйств населения ежегод-

но уменьшается, в целом за анализируе-

мый период их доля уменьшилась на 5,8 

п.п. (табл. 1) [2]. 

 

Таблица 1. Структура производства молока по категориям хозяйств, % 

Наименование 2008 г. 2012 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сельскохозяйственные 

организации 

43,8 45,9 44,7 45,3 45,6 

К(Ф)Х, включая ИП 2,7 2,6 5,5 6,8 6,7 

Хозяйства населения 53,5 51,5 49,8 47,9 47,7 
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В изменении структуры поголовья ко-

ров наблюдаются аналогичные тенденции 

(табл. 2). Крестьянские (фермерские) хо-

зяйства стремительно наращивают пого-

ловье коров. Их доля за последние 10 лет в 

структуре поголовья выросла более чем в 

4,6 раз. Этому способствует грантовая 

поддержка начинающих фермеров и се-

мейных животноводческих  ферм,  предос-

тавляемая с 2012 года. Удельный вес пого-

ловья коров в сельхозорганизациях к 2018 

году сократился на 7,5 п.п., в хозяйствах 

населения на – 3,0 п.п. 

 

Таблица 2. Структура поголовья коров по категориям хозяйств, % 

Наименование 2008 г. 2012 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сельскохозяйственные организации 49,5 50,9 44,6 43,8 42,0 

Крестьянские (фермерские) хозяйст-

ва и индивидуальные предприниматели 

2,9 5,9 11,8 13,1 13,4 

Хозяйства населения 47,6 43,2 43,6 43,1 44,6 

 

За прошедший год объём производства 

молока в хозяйствах всех категорий уве-

личен в 19 муниципальных образованиях 

края. Наибольший рост обеспечили: г. 

Барнаул (6,2%), Советский (5,9%), Сует-

ский (5,1%) районы. 

В 2018 году надой молока на одну ко-

рову в крупных и средних сельхозоргани-

зациях составил 4993 кг (100,4% к уровню 

2017 года). С 2013 года продуктивность 

выросла на 32,7% (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Среднегодовой надой молока на 1 корову в крупных и средних  

сельхозорганизациях края, кг 

 

Наивысшие показатели продуктивности 

коров за 2018 год получены в следующих 

хозяйствах: ЗАО «СХП «Урожайное» Со-

ветского района – 9728 кг, 

ООО «Агрофирма «Урожай» Зонального 

района – 9251 кг, ООО «Золотая осень» 

Алейского района – 8514 кг, ООО «Алтай» 

Заринского района – 8215 кг, АО «Учхоз 

«Пригородное» г. Барнаул – 8070 кг. 

Несмотря на сохраняющуюся положи-

тельную тенденцию, существуют опреде-

ленные инфраструктура [6] и резервы для 

дальнейшего роста молочной продуктив-

ности. В их числе целесообразно выделить 

более полное использование генетическо-

го потенциала молочного стада, создание 

прочной кормовой базы, обеспечение сба-

лансированности кормовых рационов, ис-

пользование инновационных технологий 

содержания животных [7]. 

Таким образом, произведенный струк-

турный анализ производства молока и мо-

лочных продуктов позволил выявить зна-

чительную роль отрасли в агропромыш-

ленном комплексе края, выявить стабиль-

ность производства молочной продукции 

при снижении общего поголовья КРС, на-

меченную тенденцию к увеличению про-

дуктивности поголовья и определить ре-

зервы для дальнейшего развития отрасли. 
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Abstract. The article provides an assessment of the performance of milk and dairy products in 

the Altai Territory. An analysis was made of the numerical composition of the livestock popula-

tion, the dominant position of the livestock population was determined. Its dynamics along the 

edge is considered, the regions providing the largest increase are noted. A diagram of the total 

volume of livestock production in the region is given, the special economic importance of dairy 

cattle breeding is determined, stable production of milk and dairy products is noted with a sig-

nificant reduction in the number of cows, which is offset by an increase in the productivity of the 

dairy herd. There is a tendency towards an increase in the share of small forms of management, 

with a simultaneous decrease in the share of households. Certain reserves for further growth in 

milk production. 

Keywords: agricultural sector, livestock, production volume, economic importance of dairy 

cattle breeding, dairy herd productivity, reserves for growth. 
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Аннотация. В статье выделены проблемы формирования региональной финансовой 

безопасности. Указаны угрозы и вызовы финансовой безопасности на региональном уров-

не. Отмечаются вопросы бюджетной безопасности. Определены базисные тенденции и 

угрозы организации бюджетов субъектов РФ. Анализируются такие угрозы бюджетной 

безопасности, как долговая задолженность, дисбаланс региональных бюджетов, высокий 

уровень зависимости бюджетов субъектов РФ от федерального бюджета, недостаточ-

ная эффективность функционирования системы государственного финансового контро-

ля и др., а также мероприятия по их нейтрализации.  

Ключевые слова: региональный бюджет; финансовая безопасность; консолидирован-

ный бюджет; дефицит бюджета. 

 

Отличительной чертой региональной 

экономической безопасности заключается 

в том, что в региональной концепции дей-

ствуют три сравнительно независимыефи-

нансовые подсистемы: национальная, что 

содержит экономические средства феде-

рального аппарат, кроме того экономиче-

ские средства муниципалитетов также ка-

питалы единичных юридических также 

физических персон. Последующая степень 

подразумевает анализ региональной фи-

нансовой концепции с точки зрения фи-

нансовой возможности, акцентируя на 

следующих структурных компонентах, как 

госбюджетные возможности, налоговые 

возможности, финансовые возможности 

субъектов хозяйствования (учреждений 

также бизнесменов), кредитные возможно-

сти и т.д. Все без исключения компоненты 

финансовой области основываются в срав-

нительной их самостоятельности, необхо-

димой ликвидности активов регионально-

го предпринимательства, возможности 

противодействовать как проблемам, так и 

угрозам финансовой защищенности. 

Основной целью предоставления фи-

нансовой безопасности считается охрана 

финансовой возможности региона, что в 

существенной грани находится в зависи-

мости с интенсивной общественно-

финансовой политикой региона. К глав-

ным угрозам региональной финансовой 

защищенности необходимо причислить 

большую степень связи областных бюдже-

тов с финансированиемфедерационного 

бюджета, а также неуравновешенность 

экономических ресурсов, пребывающих в 

директиве региональных организаций 

управления, кроме того прикрепленных в 

регионе обязательств органов общегосу-

дарственной власти реализовывать в пре-

делах ответственности использование де-

нег бюджета. К количеству усугубляющих 

положение финансовой безопасности ре-

гиона условий необходимо причислить 

низкий уровень производительности фи-

нансового контролирования, невысокая 

степень инвестиционной деятельности, 

снижение платежеспособности жителей, 

избежание работодателями с уплаты нало-

гов также др. 

Внешняя региональная среда оказывает 

непосредственное влияние на условия 

функционирования субъектов хозяйство-

вания, и, как следствие, на размеры их фи-

нансовых активов. Финансовый потенциал 

организаций и предприятий относится к 

числу основных составляющих финансо-
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вых ресурсов региона. Между тем, стати-

стика (Росстат) свидетельствует о небла-

гоприятной ситуации в этой сфере. В 1 по-

лугодии 2018 года свыше 40% убыточных 

предприятий имели 23 региона РФ (Улья-

новская и Ивановская области – 43,2%, 

Республика Карелия – 42,6%, Еврейская 

автономная область – 41,5%).  

К внутренним угрозам региональной 

финансовой защищенности возможно 

причислить «типичные» инновационные 

трудности. Подобные: затяжке, небереж-

ливости, экономическим правонарушени-

ям, дилетантству также достаточно низ-

койквалификации экономических управ-

ленцев, их неумению результативно осу-

ществлять надлежащие обязательства и в 

том числе и преступления связанные со 

злоупотреблением органов власти. Таким 

образом, на Российском инвестиционном 

форуме в Сочи было установлено, что «с 

точки зрения реализации бюджетного 

процесса 2016 год стал беспрецедентным: 

за одиннадцать месяцев консолидирован-

ные бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации были выполнены с профицитом 

502 млрд. руб., однако только лишь за 

один месяц – декабрь – регионы «обрати-

ли» профицит бюджетов в дефицит в раз-

мере 12,6 млрд руб.» [1]. В данных слож-

ных обстоятельствах региональное прави-

тельство «позаимствовала» 127 млрд. руб. 

у коммерческих банков также подобным 

способом «перечеркнула» целую деятель-

ность, которую провождало Министерство 

финансов РФ согласно уменьшению госу-

дарственного обязательства субъектов РФ. 

Данное говорит о нехватке правильного 

планирования также результативного 

взаимодействия федерационных финансо-

вых организаций также организаций субъ-

ектов РФ. 

Отметим, что в финансовой сфере не 

все благополучно с позиций финансовой 

обеспеченности (финансовой устойчиво-

сти) конкретных людей. Доля населения, 

имеющего среднедушевые денежные до-

ходы ниже прожиточного минимума, дос-

тигла в 2017 г. в РФ 13,2% [2, 3, 4]. 

К числу важнейших угроз финансовой 

безопасности личности можно отнести 

также задолженность по зарплате бюджет-

ников. Показатели просрочек по зарплате 

составили в 2018 г. сумму в 75 млн рублей. 

Лидером по долгам в 2018 году стал Крас-

ноярский край. Здесь не получили вовремя 

заработную плату 7,8% от общего числа 

бюджетников [5].  

Согласно результатам 2018 года, консо-

лидированные бюджеты около семидесяти 

отечественных регионов были выполнены 

с профицитом, при этом агрегированный 

профицит составил 510 млрд руб. [6, 7]. 

Главные условия рекордных профицитов – 

увеличение федерационных дотаций, а 

также доходы в промышленном секторе, 

но кроме того подавление финансовых 

вложений. В 2018 году прибыли консоли-

дированных бюджетов российских регио-

нов возросли в 1,6 трлн руб. (15,2%). Мак-

симальные вложения в увеличение общих 

доходов внесли рост поступлений соглас-

но налогу на прибыль (577 млрд. руб.), 

НДФЛ (402 млрд. руб.) также федераль-

ных дотаций абсолютно всех видов (276 

млрд. руб.). 

Как повлияло это на возможности ре-

гиона? В том понимании, что в структуре 

затрат регионов наиболее значительную 

часть составляют затраты на обществен-

ную политику, образование, государствен-

ную экономику (в сумме приблизительно 

67%) также жилищно-коммунальное хо-

зяйство и здравоохранение (приблизитель-

но 20%), становится очевиднымто, что 

убыточность бюджета накладывает обяза-

тельства на сокращение степени затрат по 

этим существенным социальным уров-

ням [6]. 

Налоги считаются базисным компонен-

том финансовой концепции, что в полной 

мере устанавливает региональный финан-

совый потенциал. Размер ННД абсолютно 

всех субъектов РФ в 2017 г. увеличился на 

9,1%, тем не менее, в 15 регионах было 

замечено его снижение [2]. Согласно дан-

ным на начало 2017 г. общий налоговый 

долг приблизился к 1379,7 млрд руб., что 

на 22,7% было выше, чем подобный пока-

затель на начало 2016 г. Но на протяжении 

2017 г. данный долг стремительно сокра-

тился. Сведения ФНС на 1 января 2018 г. 

демонстрируют, что общая задолженность 

по налогам, сборам, пеням и санкциям, 
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была равна 789,3 млрд. руб., таким обра-

зом, уменьшилась в 42,8%. В последнее 

пятилетие случилось сокращение данного 

показателя в Центральном, Дальневосточ-

ном, Поволжском, Уральском, Северо-

Западном федеральных округах, и также  

наблюдалось значительное увеличение в 

Южном, Сибирском и Северо-Кавказком 

федеральных округах. 

Что касается долговой нагрузки регио-

нов, то она снижается второй год. Соглас-

но данным Министерства финансов РФ, 

государственный долг регионов по со-

стоянию на 1 января 2018 года снизился по 

сравнению с началом 2017 года на 37,8 

млрд рублей, или на 1,6%, и составил 2,32 

трлн рублей. Максимальный вклад в сни-

жение суммарного объема государствен-

ного долга внесла Москва (снижение на 

27,5 млрд рублей) и Челябинская область 

(снижение на 12,9 млрд рублей), а также 

еще четыре региона, чей госдолг сокра-

тился на 5-8 млрд рублей. Но их усилия 

были частично нивелированы ростом го-

сударственного долга Санкт-Петербурга 

(увеличение на 21,1 млрд рублей) и Рес-

публики Мордовия (рост на 9,8 млрд руб-

лей) [8, 9]. 

На наш взгляд, важнейшими направле-

ниями можно считать незаконченные про-

блемы формирования региональной фи-

нансовой сферы в целях хозяйственного 

развития. Эффективные направления ис-

пользования финансовых инструментов – 

это стимулированиеразвития казенно-

частного партнерства, венчурных фондов, 

базиснойнауки, увеличение целенаправ-

ленности и также эффективности затрат 

региональной финансовой системы. 

Не менее важна разработка институ-

циональных основ условий взаимодейст-

вия бюджетов разных уровней при форми-

ровании и реализации государственных и 

муниципальных программ, повышения 

эффективности и открытости системы го-

сударственного надзора за организацией  и 

распределением средств бюджета, а также 

поддержка уравновешенности всех систем 

региональной финансовой безопасности – 

государственной, муниципальной и неко-

торых физических и юридических 

лиц [10]. Правительство РФ запросило на 

ознакомление в Государственную Думу 

законопроекты, направленные на совер-

шенствование системы межбюджетных 

отношений. Документами предусматрива-

ется снижение предельного размера дефи-

цита бюджетов субъектов РФ, а также 

возможность оказания «горизонтальных» 

субсидий (из бюджета одного субъекта 

бюджетам других субъектов). Осуществ-

ление данных мероприятий, безусловно, 

сформирует положительное влияние на 

устойчивость финансовой безопасности 

регионов. 
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В современной мировой экономике. од-

ной из самых значимых проблем является 

продовольственная безопасность. Она за-

трагивает интересы различных групп 

стран, общественных и политических сил, 

становясь все более актуальной по мере 

углубления международного разделения 

труда, развития мировой торговли сель-

скохозяйственными продуктами питания и 

продовольствиями, ускорения процессов 

глобализации. При этом вопрос продо-

вольственной безопасности остается од-

ним из наиболее обсуждаемых. 

На протяжении всех времен перед госу-

дарствами стоит главная задача – обеспе-

чение продовольствием своего населе-

ния [1]. Национальная безопасность стра-

ны напрямую зависит от ее продовольст-

венной безопасности. В странах Запада 

проблему продовольственной безопасно-

сти понимают, как необходимость обеспе-

чить все слои населения достаточным ко-

личеством качественного товара. В России 

же эта проблема рассматривается, как 

продовольственное самообеспечение и 

импортозамещение. Ключевое место рос-

сийские специалисты уделяют вопросу ос-

лабления зависимости страны от импорта 

продовольствия, путем развития внутрен-

него рынка [5]. 

Продовольственная безопасность спо-

собность государства обеспечить все насе-

ление страны доступными продуктами в 

необходимом количестве для поддержания 

активной жизнедеятельности. 

Обеспечение продовольственной безо-

пасности зависит от ряда факторов, кото-

рые в той иди иной мере завязаны на АПК 

страны. Это и наличие земельных ресур-

сов для выращивания продукции расте-

ниеводства, необходимого количества аг-

ротехнических средств, экологических ус-

ловий обитания населения страны и его 

социальноэкономического состояния, а 

также уровень развития основных отрас-

лей сельского хозяйства и отраслей по 

производству продукции [7]. 

Выделим основные критерии проблемы 

обеспечения продовольственной безопас-

ности. Первый критерий связан с государ-

ственным контролем за развитием сферы 

агропромышленного комплекса как основ-

ного поставщика продуктов питания. 

Второй критерий связан, прежде всего, 

с доступностью продовольствия для всего 

населения в независимости от географии 

их проживания и расселения. 

Третьим критерием является экономи-

ческая доступность продовольствия. 

Четвертый критерий – социальная дос-

тупность, которая включает в себя любые 

вопросы по безопасности питания, кон-

троля и сертификации продукции, улуч-

шение состояние здоровья населения и 

прочее. 

Высокий уровень импорта может вы-

звать самые неблагоприятные последствия 
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для всей экономики страны. Выход импор-

та из любой отрасли за пределы 30% при-

водит к прерыванию кумулятивного эф-

фекта в ней и в сопряженных с нею отрас-

лях, что приводит к дисбалансу всего ме-

ханизма экономического равновесия и 

развития [2]. В результате превышения 

этого уровня наблюдается продовольст-

венный кризис, обнищание, естественная 

миграция и депопуляция населения. 

В этом случае продовольственная безо-

пасность восстанавливается вследствие 

снижение импортной зависимости в отно-

шении товаров. В то же время в современ-

ных условиях формируются международ-

ные рынки сельскохозяйственной продук-

ции и продовольствия, обеспечивающие 

экспортную деятельность агропромыш-

ленных комплексов. Например, экспорт 

продуктов питания, к примеру, обеспечи-

вает поступление денежных ресурсов, ко-

торые в свою очередь могут инвестиро-

ваться в сельское хозяйство и пищевую 

промышленность. 

Санкции, введенные против России по-

сле присоединения Крыма к России в ре-

зультате референдума и резко обострив-

шихся отношений с зарубежными страна-

ми, привели к увеличению внутреннего 

производства сыра, однако, несмотря на 

это, сохраняется высокая степень зависи-

мости от импорта молочные продукты. 

Поставки молочной продукции составили 

953 тыс тонн, что на 5% меньше, чем в 

2015 году. Контрсанкций повлияли на эко-

номики зарубежных стран совершенно по-

разному. По данным Международного 

торгового центра, страны, удаленные от 

России, пострадали меньше. Например, в 

структуре экспорта США в Россию только 

несколько категорий товаров превысили 

1% по объему продаж (свинина, птица, 

рыба) [4]. 

Контрсанкции для стран ЕС преврати-

лись в серьезные последствия В 2013 году 

на долю России приходилось около 40% 

всего экспорта Финляндии, Латвии – 10%, 

а Литвы – 48%. Продовольственные санк-

ции оказали существеное влияние на долю 

импорта продовольствия в Россию из Ев-

ропейского Союза, которая упала с 11,8 

млрд евро до 5 млрд евро в 2018 году. 

В настоящее время Россия все еще от-

стает в области развития технологий обра-

ботки земли, переработки сырья и созда-

ния готовой продукции. В России перера-

батывается только 15% овощей и около 

25% ягод и фруктов, и теряется до 30% 

урожая. Это приводит к высокой доле им-

порта в сегменте переработанных фруктов 

и овощей, который в 2017 году превысил 

1/3 [4]. Ведущие мировые сельхозпроизво-

дители отправляют на переработку 50% 

всех производимых фруктов, овощей, 

ягод. Внутреннее производство фруктов и 

овощей в значительной степени отстает от 

потребностей внутреннего рынка. По экс-

пертным данным, 80% российского потре-

бительского рынка переработанной плодо-

овощной продукции приходится на фрук-

товые и овощные консервы, соки. 

Объем импорта свежих фруктов в 2018 

году составил 5 033,1 тыс. тонн, что на 

2,7% или 130,2 тыс. тонн больше, чем в 

2017 году. За два года поставки увеличи-

лись на 21,1% (на 876,8 тыс. тонн), за три 

года – на 26,4%, (на 1051,4 тыс. тонн). По 

отношению к 2013 году импорт сократил-

ся на 12,8% (на 741,7 тыс. тонн). Объем 

импорта орехов (без учета арахиса) сни-

зился на 57%, на 43,85 тыс. тонн. Собст-

венный урожай орехов в России составля-

ет около 300 тонн и слабо влияет на ры-

нок [3]. 

Продовольственное эмбарго повлекло 

за собой ряд негативных последствий для 

российских потребителей, таких как рост 

цен и криминализация импорта. Плюсом 

является повышенное внимание к агро-

промышленному комплексу со стороны 

государства, начали разрабатывать про-

граммы государственной поддержки фер-

меров и сельхозпроизводителей, что при-

влекло внимание инвесторов. 

Самообеспечение, устойчивое развитие 

аграрного сектора экономики должны рас-

сматриваться как решение проблемы про-

довольственной безопасности в Россий-

ской Федерации. В то же время нельзя от-

ходить от мировых трендов. Иностранные 

товары должны конкурировать с русскими 

продуктами питания, но не доминировать 

в продажах. Обеспечение продовольствен-

ной безопасности является чрезвычайно 
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сложной и многоуровневой проблемой, 

комплексное решение которой требует со-

средоточения усилий специалистов в раз-

личных областях науки, техники, государ-

ственного и муниципального управления, 

а также предприятий и правоохранитель-

ных органов. Продовольственная безопас-

ность является неотъемлемой частью на-

циональной безопасности страны, сохра-

нения ее государственности и суверените-

та, важнейшей составляющей демографи-

ческой политики, системы жизнеобеспе-

чения, необходимым условием обеспече-

ния здоровья, физической активности, 

долголетия и высокого качества жизни на-

селения страны. 
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Аннотация. Актуальность внедрения корпоративных социальных сетей обосновыва-

ется тем, что современные тенденции рынка требуют от компаний гибкости в органи-

зации бизнес-процессов, в том числе с помощью средств автоматизации. В статье опи-

сываются основные преимущества корпоративной социальной сети. Представлены рис-

ки внедрения корпоративной социальной сети. Излагаются основы и этапы внедрения 

корпоративной социальной сети. В результате исследования представлен алгоритм вне-

дрения корпоративной социальной сети. Сделан вывод о том, корпоративная социальная 

сеть – эффективный инструмент, позволяющий наладить процесс внутренних коммуни-

каций, повысить уровень вовлеченности сотрудников, сократить время на выполнение 

рабочих задач. 

Ключевые слова: корпоративная социальная сеть, корпоративная культура, внутрен-

ние коммуникации. 

 

В числе важнейших задач любого биз-

неса должны стоять: сохранение интеллек-

туального капитала, формирование и раз-

витие корпоративной культуры и создание 

условий, способствующих раскрытию по-

тенциала сотрудников, снятие социально-

психологических барьеров в коллективе, 

налаживание эффективного взаимодейст-

вия и обмена знаниями внутри команды.  

Корпоративные социальные сети помога-

ют компаниям решить эти задачи и, при 

грамотном использовании, повышают 

продуктивность работы сотрудников. 

По данным исследовательской компа-

нии Gartner, в США каждая вторая компа-

ния уже пользуется корпоративными со-

циальными сетями [1]. 

КСС дают возможность быстрой гене-

рации новых идей через открытое совме-

стное обсуждение и увеличивают вовле-

ченность сотрудников в процессы компа-

нии. По данным Агентства внутренних 

коммуникаторов рост уникальных 

идей/предложений, поданных сотрудника-

ми, увеличивается на 48%, рост доли вне-

дренных идей на 25%, рост заинтересо-

ванности сотрудников на 18-25%. КСС 

минимизируют затраты рабочего времени 

сотрудников на поиск необходимой ин-

формации и помогают в адаптации новых 

сотрудников. Происходит сокращение на 

15% затрат на адаптацию и обучение но-

вых сотрудников и снижение на 7% уволь-

нения только пришедших сотрудников из-

за трудностей адаптации [2]. 

McKinsey Global Institute в своем иссле-

довании пришли к следующим выво-

дам [3]: 

– использование корпоративных соци-

альных сетей повышает скорость обмена 

информацией на 77%; 

– удовлетворенность сотрудников уве-

личивается на 41%; 

– расходы на связь снижаются на 60%, в 

то время как расходы на командировки со-

кращаются на 44%; 

– доступ к знаниям внутренних экспер-

тов становится проще на 52%. 

HeadHunter провел для Microsoft в Рос-

сии онлайн-опрос среди 138 российских 

компаний, посвященный практике исполь-

зования корпоративных социальных сетей. 

Более 50% предприятий, использующих 

корпоративные социальные сети, отметили 

значительное повышение качества работы 

персонала. Около 30% компаний отмечают 

положительное влияние корпоративных 

социальных сетей на процесс создания 

сплоченной команды сотрудников [4]. 
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Таким образом, можно выделить основ-

ные преимущества корпоративной соци-

альной сети. 

С точки зрения бизнеса: 

– КСС позволяет сформировать единую 

базу знаний; 

– укрепляет команду; 

– повышает лояльность сотрудников; 

– упрощает возможность предоставле-

ния и получения обратной связи; 

– позволяет управлять мнением; 

– предоставляются возможности для 

удаленной совместной работы и мотива-

ции персонала; 

– развивает и обучает персонал. 

С точки зрения сотрудника: 

– позволяет быть в курсе событий; 

– позволяет участвовать в группах по 

интересам; 

– упрощает и ускоряет поиск информа-

ции; 

– упрощает возможность предоставле-

ния и получения обратной связи; 

– предоставляет возможность самовы-

ражения, донесения своих мыслей и идей. 

Несмотря на очевидные преимущества 

КСС, в ряде организаций до сих пор за-

прещено использование корпоративных 

социальных сетей и микроблогов. Это свя-

зано с тем, что работодатели беспокоятся о 

том, что сотрудники будут много времени 

проводить в КСС, отвлекаясь от работы и 

при этом мешать работать остальным. 

Действительно, существуют определенные 

риски, связанные с решением использо-

вать корпоративные социальные сети. Со-

трудники могут не проявить интереса/ по-

терять интерес к использованию корпора-

тивной социальной сети, не использовать 

ее. Возможны также ситуации, когда со-

трудники начинают общаться не только о 

работе, выкладывать контент, который не 

имеет никакого отношения к бизнесу. 

Чтобы подобных ситуаций не складыва-

лось, нужно назначать ответственных за 

социальные сети. Поскольку отличитель-

ная особенность КСС – отсутствие моде-

раторов (администраторов), необходим 

человек из коллектива, который бы вовре-

мя мог заметить изменения в контенте и 

исправить ситуацию. 

Прежде, чем внедрить корпоративную 

социальную сеть, предприятиям необхо-

димо провести исследование корпоратив-

ной культуры, оценить потенциал влияния 

КСС на внутриорганизационную культуру, 

оценить затраты и произвести расчет эко-

номической эффективности проекта по 

внедрению корпоративной социальной се-

ти. Анализ корпоративной культуры по-

зволяет оценить необходимость внедре-

ния, готовность сотрудников к изменени-

ям, потенциальную эффективность вне-

дрения. Оценка затрат и расчет экономи-

ческой эффективности позволяют проана-

лизировать возможности организации. 

Внедрение корпоративной социальной 

сети возможно как силами сторонних под-

рядчиков (например, покупка и установка 

готового программного обеспечения), так 

и силами организации (например, IT-

службой). В любом случае, в процессе 

внедрения КСС должно участвовать руко-

водство компании (топ-менеджмент, ме-

неджеры среднего звена).  

Создание корпоративной сети состоит 

из выбора: 

– рабочей группы; 

– среды моделирования; 

– программных и аппаратных решений 

для её создания; 

– настройку и сопровождение готовой 

архитектуры. 

Построение архитектуры и выбор тех-

нологии корпоративной сети состоит из 

нескольких этапов: 

– выбор элементарных объектов, вхо-

дящих в корпоративную сеть обмена дан-

ными. Как правило, это определённые 

продукты, услуги компании и информация 

по ним; 

– выбор функциональных, информаци-

онных и ресурсных моделей для будущей 

сети. На этом этапе определяется «внут-

ренняя логика» функционирования буду-

щей сети; 

– далее, на основе уже выбранных па-

раметров определяются языки и методы 

моделирования, способные решить по-

ставленные задачи. 

Корпоративные социальные сети явля-

ются эффективным инструментом в сфере 

бизнеса. Их внедрение позволяет органи-
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зациям значительно расширить свои 

функциональные возможности, наладить 

процесс внутренних коммуникаций, повы-

сить уровень вовлеченности сотрудников, 

сократить время на выполнение рабочих 

задач. 
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Аннотация. В статье представлены основные результаты анализа кредитования на-

селения в современных условиях на примере крупнейшего коммерческого банка Российской 

Федерации – ПАО Сбербанк России. Авторами рассмотрены объемы кредитования фи-

зических лиц банками-лидерами, кредитные продукты ПАО Сбербанк, проанализирован 

кредитный портфель банка. На основе представленного материала сделаны выводы, оп-
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Банки играют важнейшую роль и явля-

ются главным элементом банковской сис-

темы в нынешней в экономике Российской 

Федерации. 

Одной из самых доходных статей бан-

ковского актива является кредитование 

физических лиц. 

Гениальным открытием для человечест-

ва стало изобретение кредита. Благодаря 

кредиту заемщики в короткие сроки могут 

получить дополнительное финансирование 

на развитие и восстановление деятельно-

сти, закрыть свои пробелы в хозяйствен-

ной деятельности. Кредит стал опорой со-

временной мировой экономики. 

Кредитуется не только крупный сред-

ний бизнес, но и малый и микро бизнес, 

государства, правительства и отдельные 

граждане. 

Кредит стал более приемлемым для 

большинства граждан нашей страны. Си-

туаций и поводов, которые заставляют 

людей брать кредиты, существует множе-

ство. Банк с наиболее идеальными и под-

ходящими условиями найдется для каждо-

го клиента. 

Объемы потребительского кредитова-

ния в Российской Федерации за 2013-

2017 гг. представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Объёмы  потребительского кредитования в РФ в 2013-2017 гг., тыс. руб. 
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Лидером на рынке кредитования явля-

ется ПАО Сбербанк. Это банк, услугами 

которого пользуются более 1 млн пред-

принимателей и более 135 млн физических 

в 22 странах мира (филиалы в Великобри-

тании, Центральной и Восточной Европе, 

СНГ, США). 

Объем кредитов физическим лицам 

Сбербанка на 1января 2019 года превысил 

6169,5 млрд. руб. 

 

Таблица 1. Объемы кредитования физических лиц за 2017-2018 гг. 

№ Наименование банка 
Сумма млрд. руб. 

на 01.01.2018 

Сумма млрд. руб. на 

01.01.2019 

Изменение, в 

% 

1 ПАО Сбербанк 4924,5 6169,6 25,3 

2 ПАО ВТБ 262,2 2572,8 881,4 

3 АО Газпромбанк 364,3 480,5 31,9 

4 ПАО Альфа-Банк 291,4 454,4 55,9 

5 АО Россельхозбанк 359,9 421,8 17,2 

6 ПАО Почта Банк 200,1 304,5 52,1 

7 АО Райффайзенбанк 220,4 268,7 21,9 

8 АО Тинькофф 154 223,4 45,1 

9 ПАО Совкомбанк 134,2 201,7 50,3 

10 ООО Хоум Кредит Банк 177,4 201,4 13,5 

 

Объем выдачи потребительского креди-

тования увеличился в связи с восстановле-

нием потребительского спроса, а также из-

за планомерного снижения ставок до 

12,9% с 1 октября 2017 года. 

Изучив рынок отечественного кредито-

вания, можно сделать вывод, что среди 

всех крупных банков РФ по потребитель-

скому кредитованию ПАО Сбербанк зани-

мает первое место, при этом увеличив в 

2018 году показатель на 25,28%. по срав-

нению с 2017 годом. 

 

Таблица 2. Кредитные продукты ПАО Сбербанк  
Потребность Вид кредита Ставка, % 

Жилищный кредит 

Приобретение строящегося жилья От 6,5% 

Приобретение готового жилья От 8,5% 

Ипотека с господдержкой для семей с детьми От 5% 

Строительство жилого дома От 9,7% 

Загородная недвижимость От 9,2% 

Потребительский кредит 

Кредит на любые цели От 11,9% 

Кредит с поручителем От 11,9% 

Рефинансирование кредитов От 11,9-16,9% 

Для клиентов, ведущих личное подсобное хозяйство 17% 

Автокредит Автокредит От 13-16% 

Образовательный кредит 
Кредит на образование 

с господдержкой 
8,79% 

 

Лидерство банка на российском рынке свидетельствует о его стабильности, а также о 

выгодности со стороны потенциальных заемщиков. 

 

Таблица 3. Кредитный портфель физических лиц ПАО «Сбербанк» за 2015-2017 гг. 

Показатель 

01.01. 2016 01.01.2017 01.01.2018 Темп роста, % 

млрд. 
руб. 

уд. вес, 
% 

млрд. 
руб. 

уд. вес, 
% 

млрд. 
руб. 

уд. вес, 
% 

2017/2015 

Всего кредиты физических лиц, из них: 4325,4 100,0 4488,5 100,0 5752,7 100,0 133,00 

Потребительские и прочие ссуды 1561,5 36,1 1530,6 34,1 1750,3 30,4 112,09 

Овердрафты, кредитные карты 696,4 16,1 597,0 13,3 686,4 12,0 98,56 

Автокредиты 30,3 0,7 71,8 1,6 123,4 2,1 407,26 

Ипотечные кредиты 2037,3 47,1 2361,0 52,6 3192,6 55,5 156,71 
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Кредитный портфель физических лиц 

ПАО Сбербанк изменился на 1,4 трлн. руб. 

за период с 2015 по 2017 год, а темпы рос-

та составили 133%. Потребительские ссу-

ды составили соответственно 36,1, 34,1 и 

30,4% в общей структуре кредитного 

портфеля банка. 

Количество потребительских кредитов 

в 2017 году увеличилось на 14,4%, по 

сравнению с 2016 годом. Это связано с 

тем, что в течение года ПАО «Сбербанк» 

реализовал маркетинговые программы-

акции и 3 раза снижал ставки по потреби-

тельским кредитам, привлекая новых кли-

ентов-заемщиков. 

На рисунке 2 проиллюстрирована 

структура кредитного портфеля физиче-

ских лиц. 

 

 
Рис. 2. Структура кредитного портфеля физических лиц ПАО Сбербанк 

 

В структуре кредитов физических лиц 

преобладают жилищные кредиты 52,6% в 

2016 году, 47,1% 2015 году и 46,4% в 2014 

году. Их доля увеличилась на 28% в 2016 

году и 60,3% в 2015 году. 

Сегодня банковские продукты 

ПАО Сбербанк могут заменить многие ус-

таревшие и потерявшие свою актуальность 

финансовые инструменты. Благодаря по-

стоянному развитию института и совре-

менным технологиям, все они будут более 

эффективными и выгодными. 

ПАО Сбербанк регулярно совершенст-

вует условия кредитования, стремится 

сделать их более простыми, прозрачными 

и доступными. 

Можно выделить ряд проблем, сдержи-

вающих развитие рынка потребительского 

кредитования: 

1) низкая платежеспособность населе-

ния; 

2) высокая конкуренция между банка-

ми; 

3) отсутствие полной прозрачности до-

ходов населения; 

4) рост доли невозврата кредитов. 

Для стабильности и дальнейшего разви-

тия потребительского кредитования в 

Сбербанке необходимо: 

1) изучить возможность создания эф-

фективной инфраструктуры; 

2) снизить ставки по кредитам, размер 

которых будет ежемесячно пересматри-

ваться и непосредственно будет связан с 

ключевой ставкой; 

3) активно использовать маркетинговые 

инструменты для того, чтобы уменьшить 

расходы банка на рынке кредитования. 
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SBERBANK 
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Abstract. The article presents the main results of the analysis of lending to the population in 

modern conditions on the example of the largest commercial bank of the Russian Federation - 

Sberbank of Russia PJSC. The authors examined the volume of lending to individuals by leading 

banks, loan products of Sberbank, analyzed the loan portfolio of the bank. Based on the material 

presented, conclusions are drawn, problems that arise in the field of consumer lending to the 

bank are identified. 

Keywords: bank, bank assets, consumer lending, loan portfolio, mortgage loan, household in-
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Аннотация. В статье раскрывается основные проблемы кадрового обеспечения обще-
го образования, рассмотрены пути решения проблем, приведена статистика за послед-
ние несколько лет. Актуальность данного исследования заключается в том, что система 
образования – это элемент, который подвергается постоянным изменениям и реформам. 
Образование, есть ключевой ресурс развития страны, которой основывается на высоко-
квалифицированных кадрах, а их нужно готовить. Благодаря анализу данных можно 
скорректировать программы, стратегии, найти новые пути решения проблем.  

Ключевые слова: кадровая обеспеченность, образовательное учреждение, образова-
тельная программа, качество образования.  

 
На современном этапе развития систе-

мы образования РФ наиболее значимой 
является проблема нехватки квалифициро-
ванных педагогических кадров в образова-
тельных учреждениях. 

Данная проблема актуальна именно в 
настоящее время, потому что на современ-
ном этапе развития общества, первооче-
редной задачей стоит обучение школьни-
ков на уровне усвоения и применения по-
лученных знаний, достаточном для даль-
нейшего обучения в высших и средне-
специальных учебных заведениях. Следо-
вательно, данная задача невыполнима без 

участия в образовательном процессе ква-
лифицированных педагогических кадров. 

Общее образование может быть полу-
чено в общеобразовательных организаци-
ях, осуществляющие обучение по образо-
вательным программам начального общего 
образования, основного общего образова-
ния, среднего общего образования в каче-
стве дополнительной к своей основной 
деятельности, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 
 
Таблица 1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова-

тельным программам начального, основного и среднего общего образования  (на начало 
учебного года; единиц) 
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Число государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального, основного и 
среднего общего образования  

770 753 736 727 717 712 699 696 695 691 691 

в том числе:            

в городах и поселках  
городского типа 

410 404 397 396 390 385 379 376 371 370 370 

в сельской местности 360 349 339 331 327 327 320 320 324 321 321 

Число частных организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным програм-
мам начального, основного и среднего общего образо-
вания  

19 18 17 18 19 20 20 18 19 20 22 

в том числе:            

в городах и поселках  
городского типа 

18 17 16 17 18 19 19 18 19 19 21 

в сельской местности 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 
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Таблица 2. Численность обучающихся по образовательным программам начального, 
основного и среднего общего образования (на начало учебного года; тысяч человек) 
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Численность обучающихся в государственных и муници-
пальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального, 
основного и среднего общего образования  

285,9 283,6 284,7 287,5 287,7 289,4 295,0 303,1 311,5 321,4 328,5 

в том числе:            

в городах и поселках  
городского типа 

223,1 222,8 225,6 229,8 231,2 233,2 238,5 245,5 252,8 260,5 266,7 

в сельской местности 62,8 60,8 59,0 57,7 56,6 56,2 56,5 57,6 58,7 60,8 61,8 

Численность обучающихся в частных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам начального, основного и среднего общего 
образования 

2,7 2,2 2,1 2,2 2,5 2,7 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9 

в том числе:            

в городах и поселках  
городского типа 

2,5 2,1 2,0 2,1 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9 

в сельской местности 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - 0,0 0,0 

 
Если говорить о численности обучаю-

щихся по образовательным программам 
начального, основного и среднего общего 
образования то она  за 10 лет выросла поч-

ти на 43 тыс. человек. Данная  статистика 
говорит о том, что система образования 
нуждается в новых школьных сооружени-
ях. 

 
Таблица 3. Кадровый потенциал осуществляющий подготовку по образовательным 

программам начального, основного и среднего общего образования 

 
Согласно данным таблицы можно сде-

лать вывод о том, что кадровый потенциал 
сильно снижается. Причинами кадрового и 
материально-технического обеспечения 
образования является неконкурентная за-
работная плата, непрестижность профес-
сии, деформированная половозрастная 
структура, низкая мотивация части педаго-
гов к повышению результативности труда 
в совокупности с несоответствующими 
современным требованиям условиями ор-
ганизации образовательного процесса мо-
гут быть серьёзными барьерами на пути 

достижения современного качества обра-
зования. 

Также, к одним из причин нехватки 
учителей в школах можно отнести то, что 
студенты, отучившись в высших учебных 
заведениях на педагогические специально-
сти, после получения диплома идут рабо-
тать на более высокооплачиваемую рабо-
ту. Десятки из потока студентов идут ра-
ботать по специальности. И лишь единицы 
из них не уходят из школ спустя пару лет. 

К путям решения данной проблемы 
можно отнести: повышение заработной 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Учебный год 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

ГОУ/ 
МОУ 

НОУ всего 
ГОУ/ 
МОУ 

НОУ всего 
ГОУ/ 
МОУ 

НОУ всего 

1. Общая численность работников чел. 50767 805 51572 50630 804 51434 50441 832 51273 

2. Численность учителей, из них: чел. 19622 336 19958 19719 340 20059 19661 353 20014 

2.1. в возрасте до 25 лет чел. 1288 16 1304 1329 16 1345 1320 19 1339 

2.1.1
. 

доля учителей в возрасте до 25 
лет 

% 6,56 4,76 6,53 6,74 4,71 6,71 6,71 5,38 6,69 

2.2. в возрасте до 35 лет чел. 4212 78 4290 4366 83 4449 4369 79 4448 

2.2.1
. 

доля учителей в возрасте до 
35лет 

% 21,47 23,21 21,50 22,14 24,41 22,18 22,22 22,38 22,22 

2.3. пенсионеры чел. 4486 86 4572 4581 83 4664 4656 84 4740 

2.3.1
. 

доля учителей пенсионного 
возраста 

% 22,86 25,60 22,91 23,23 24,41 23,25 23,68 23,80 23,68 
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платы учителей, финансовое поощрение 
квалифицированных педагогов и повыше-
ние статуса учителя в современном обще-
стве, гарантированные места в образова-
тельных учреждениях путем предоставле-
ния направлений на обучение, а также мо-
дернизация системы подготовки педагоги-
ческих кадров. 

В Самарском государственном соци-
ально-педагогическом университете суще-
ствует «Центр содействия студенческой 
занятости и трудоустройства выпускни-
ков», главной целью деятельности центра, 
является содействие занятости студентов и 
трудоустройство выпускников. 

Достижение указанной цели центр осу-
ществляет посредством решения следую-
щих задач: 

– трудоустройство выпускников уни-
верситета; 

– оказание содействия временной заня-
тости обучающихся университета; 

– анализ рынка труда по направлениям 
подготовки Университета, включая выяв-
ление профессиональных требований ра-
ботодателей к выпускникам университета; 

– адаптация обучающихся к работе по 
специальности/направлению; 

– создание и координация работы Ассо-
циации выпускников СГСПУ. 

Предоставление мер социальной под-
держки выпускникам образовательных уч-
реждений высшего образования и профес-
сиональных образовательных учреждений, 
обучающимся по педагогическим специ-
альностям, осуществляется в виде выпла-
ты в период ученичества, но не более 
восьми месяцев, дополнительной стипен-
дии в размере 500 рублей в месяц и едино-
временного пособия на обустройство в 

размере: 160 тыс. руб. для поступающих 
на работу в образовательные учреждения, 
расположенные в городских округах Са-
марской области, по любой педагогиче-
ской специальности; 250 тыс. руб. для по-
ступающих на работу в образовательные 
учреждения, расположенные в поселениях 
на территории Самарской области, по лю-
бой педагогической специальности; 350 
тыс. руб. для поступающих на работу по 
специальности учителя начальных клас-
сов, учителя математики, физики, русского 
языка и литературы, географии, биологии, 
истории, иностранного языка в общеобра-
зовательные учреждения расположенные в 
сельских населенных пунктах на террито-
рии Самарской области, с удаленностью от 
города или районного центра более 30 км, 
предусматриваемых договором, заключае-
мым между государственным (муници-
пальным) образовательным учреждением в 
Самарской области, лицом, обучающимся 
на последнем курсе в образовательном уч-
реждении высшего образования или про-
фессиональном образовательном учрежде-
нии и ищущим работу по педагогической 
специальности, и министерством образо-
вания и науки Самарской области. 

Таким образом, образование – один из 
ключевых компонентов стратегии разви-
тия России, реализации концепции устой-
чивого развития, обеспечения всей систе-
мы национальной безопасности, которое 
не возможно без высококвалифицирован-
ных кадров, а их готовят учителя. Россия 
сможет развиваться только как образован-
ная, просвещенная страна, в которой госу-
дарство вместе с обществом постоянно не-
сет ответственность за темпы повышения 
образовательного ценза населения. 
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В настоящее время все острее встает 

проблема повышения производительности 

труда и эффективности деятельности лю-

бой организации в целом. Эффективность 

организации невозможно представить без 

персонала и кадровой политики, которая 

предполагает совокупность определенных 

правил и системы норм, в соответствии с 

которыми формируются и согласовывают-

ся направления деятельности, связанные с 

управлением персонала на основании об-

щих целей и задач организации. 

Особое внимание должно быть уделено 

кадровой политике в органах государст-

венной и муниципальной власти. В науч-

ной литературе выделяют три подхода к 

определению кадровой политики в органах 

управления: 

Во-первых, такую политику рассматри-

вают с точки зрения технологии управле-

ния персоналом, в которую входят подбор 

и расстановка служащих, занятых в систе-

ме управления, т.е. специалистов, руково-

дителей и технического персонала. 

Во-вторых, дынное понятие представ-

лено как подбор и выбор руководителей, 

специалистов, т.е. объединение всех ра-

ботников без исключения на предприятия 

и в  государственных органах.  

И в-третьих, как кадровая политика 

толкуется как важный процесс социально-

го управления коллективом с его профес-

сиональными группами для решения вы-

двигаемых перед ним задач и целей [1]. 

К основным задачам кадровой политики 

специалисты и ученые единогласно отне-

сли следующие: 

– управление развитием профессио-

нальных и личных качеств кадров муни-

ципальной службы; 

– повышение результативности кадро-

вых технологий, применяемые в системе 

муниципальной службы с учетом россий-

ского и зарубежного опыта; 

– улучшение системы оценки работы 

кадров органов местного самоуправления. 

В описании элементов кадровой поли-

тики можно выделить определенные по-

нимания кадровой политики: как системы 

«правил и норм», «набор конкретных пра-

вил, ограничений во взаимоотношениях 

работников и организации». Таким обра-

зом, на основании мнения российского 

экономиста и государственного деятеля, 

Г.Г. Меликьяна, составными элементами 

кадровой политики являются: политика 

занятости, обучения, оплаты труда, благо-

состояния, трудовых отношений. Рассмот-

рим эти элементы более подробнее [2]. 

Политика занятости включает в себя 

совокупность различных мер прямого или 

косвенного воздействия на социально – 

экономическое развитие общества в це-

лом, а также на каждого его члена в от-

дельности. Помимо этого, в данную поли-

тику входят и мероприятия, направленные 

на оптимизацию распределения рабочей 

силы и поддержания эффективной занято-

сти людей. Основная задача данной поли-
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тики состоит в обеспечении высококвали-

фицированным персоналом, кроме того 

необходимо создавать благоприятные ус-

ловия и обеспечивать безопасность труда 

персонала, а также предоставлять возмож-

ность для карьерного роста. 

Политика обучения является одним из 

наиболее важных условий для формирова-

ния правильной базы обучения персонала. 

Главной целью данной политики является 

предоставление возможности работникам 

профессионально развиваться, получая но-

вые знания, умения и навыки, а также пер-

спективу для своего профессионального 

продвижения. К сожалению, анализируя 

опыт кадровой политики на уровне муни-

ципального управления руководство зани-

мается вопросами обучения, но не в той 

степени, в какой это требуют нынешние 

темпы развития внешних условий. Данная 

проблема связана не только с нехваткой 

денежных средств в бюджете, но также из-

за отсутствия четкой программы развития 

муниципальных служащих [3]. 

Третьим элементом кадровой политики 

является политика оплаты труда, которая 

состоит из обоснования и выбора форм и 

системы оплаты труда, системы мер мате-

риального и морального воздействия на 

работника, для достижения полезных и 

благоприятных целей организации. К 

главной задаче этого элемента относят ре-

гулирование отношений между работода-

телем и служащими в области оплаты тру-

да. Естественно, данная политика должна 

быть рассчитана на предоставление высо-

кой заработной платы, базируемая на ос-

новании способностей, опыта, ответствен-

ности и личных качеств персонала.  К со-

жалению, на практике – это не всегда так! 

Политика благосостояния ставит во 

главу угла обеспечение социальных групп 

или семьи, отдельной личности опреде-

ленными благами, к основным из которых 

можно отнести финансовые, материаль-

ные, социальные и духовные. Такая поли-

тика, прежде всего, ставит задачу – пре-

доставить широкий набор льгот и услуг 

служащим, который в значительной степе-

ни должен быть больше и лучше, чем на 

других предприятиях и организациях. 

Именно это будет являться эффективной 

мотивацией для служащих и должно быть 

взаимовыгодно для организации. Деятель-

ность органов государственной власти и 

их должностных лиц должна быть направ-

лена на обеспечение социальной и матери-

альной защищенности служащих и созда-

ние безопасных, и благоприятных условий 

их труда. 

Последний элемент кадровой политики, 

по мнению Г.Г. Меликьяна, является по-

литика трудовых отношений. Такие отно-

шения связаны с согласованием между ра-

ботодателем и работником о личном вы-

полнении трудовой функции сотрудника, 

его должностных обязанностей или специ-

альности конкретного вида работы, кото-

рая ему была поручена. Кроме того, эта 

политика направлена на установление оп-

ределенных процедур с целью разрешения 

любых конфликтов [2]. 

Рассмотрев кадровую политику, как 

систему, состоящую из отдельных элемен-

тов, нельзя не указать принципы данного 

понятия, т.е. правила, определяющее эф-

фективность: 

– стратегическая направленность, кото-

рая предполагает при принятии кадрового 

управленческого решения ориентир, пре-

жде всего, не на краткосрочные эффекты, а 

на цели, стратегию, долгосрочные пер-

спективы; 

– комплексность, означающая сочета-

ние кадровой политикой с другими страте-

гиями организации в целом и различными 

подразделениями в частности; 

– системность ориентируется на сле-

дующее правило – изменение одного эле-

мента системы управления персоналом 

требует изменений во всех других элемен-

тах управления кадрами. Таким образом, 

необходимо помнить, что, например, из-

менив должностные обязанности служа-

щего, надо изменить систему профессио-

нального развития, мотивацию, деловую 

оценку и т.д.; 

– последовательность предполагает со-

блюдение определенной последовательно-

сти действий, обеспечивающих эффектив-

ность кадровой политики, которую необ-

ходимо строго соблюдать – кадровое пла-

нирование, наем на работу, адаптация пер-
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сонала, деловая оценка, профессиональное 

развитие, деловая карьера и т.д.; 

– законность, предъявляющая требова-

ния к соблюдению трудового законода-

тельства; 

– гибкость, связана с постоянными из-

менениями внешней среды, заставляющи-

ми изменять внешнюю среду организации 

и кадровую политику в том числе. Это 

может быть изменение как в целом кадро-

вой политики, так и отельных ее элемен-

тов – требований к персоналу, системы 

мотивации, обучению, адаптации, деловой 

оценки и пр. – что чаще всего и происхо-

дит; 

– научная обоснованность говорит о 

том, что эффективность кадровой полити-

ки связана, прежде всего, с постоянным 

изучением передовых исследований в дан-

ной сфере деятельности, учете внешних и 

внутренних факторов, которые сущест-

венно оказывают влияние на деятельность 

организации и т.д. 

Принципы, определяющие кадровую 

политику, прежде всего, должны быть на-

правлены на достижение целей организа-

ции, но в тоже время должны быть учтены 

интересы работников и предоставлена 

возможность развития рынка труда. 

Определим важные направления кадро-

вой политики в органах государственного 

и муниципального управления:  

– формирование оптимальной и резуль-

тативной структуры органов управления, 

отвечающих задачам и функциям государ-

ства; 

– повышение эффективности деятель-

ности органов муниципальной власти и 

управление за счет роста профессионализ-

ма муниципальных служащих; 

– повышение и реализация авторитета 

муниципальных служащих среди местного 

населения, коллег, руководства; 

– совершенствование системы профес-

сионального развития кадров в системе 

кадровой политики; 

– создание оперативных механизмов 

для желаемых кадров в муниципальных 

органах власти и управления. 

– формирование системы социального 

обеспечения и восполнение потери для 

муниципальных служащих, деятельность 

которых непосредственно связана с рис-

ком, высокой напряженностью, отличается 

сложностью и повышенной ответственно-

стью при выполнении и обеспечении задач 

и функций государства. 

Процесс работы с персоналом должен 

быть организован и отлажен так, чтобы в 

кратчайшие сроки приходить к желаемому 

результату и своевременно решать постав-

ленные задачи. Это возможно лишь при 

отлаженной системе подбора кадров, адап-

тации их, системе стимулирований, оцен-

ки, обучения и развития персонала, на-

правленные на постоянное совершенство-

вание профессиональных знаний, умений 

и навыков каждого работника [4]. 

Подводя итоги, можно сказать, что за-

дачей кадровой службы любой организа-

ции является осуществление такой кадро-

вой политики, чтобы она как можно пре-

дельно способствовала повышению эф-

фективности деятельности организации, 

возможности добиваться поставленных 

целей.  
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Аннотация. Цель статьи – показать роль междисциплинарного проектного метода в 

решении проблемы регулирования выбросов углерода в транспортной сфере Приморского 

края. Изложены основные промежуточные результаты исследований экопотенциала 

Приморского края, находящегося под влиянием выбросов углерода автотранспортом. 

Рассчитаны доли выбросов углерода предприятиями грузовых транспортных средств от 

объема выбросов всего автотранспорта региона. Доказана необходимость введения 

критерия экологической нагрузки в виде показателя бюджета углерода экосистем. Обос-

нована выгода от использования инструмента – углеродного рынка для оздоровления эко-

систем, пополнения доходной части бюджета Приморского крае и сокращения расходов 

на охрану окружающей среды. Составлены сценарии организации добровольного рынка 

углерода и производных инструментов по компенсации углеродного следа. Проведена эм-

пирическая оценка экономического углеродного рынка при возможности его применения с 

целью регулирования выбросов углерода автотранспортом региона. Использованы мето-

ды количественного и статистического анализа. 

Ключевые слова: услуги экосистем; выбросы углерода; автотранспортные предпри-

ятия; углеродный рынок; эффективность проекта. 

 

Одной из актуальных проблем в регио-

нах, в том числе и в Приморском крае, ко-

торый по показателю количества авто-

транспорта на душу населения входит в 

тройку регионов наряду с Москвой и 

Санкт-Петербургом, сохраняется проблема 

загрязнения атмосферного воздуха вы-

хлопными газами. В составе их наиболее 

опасны выбросы метана, углерода, 

влияющие на изменение теплообмена ат-

мосферы и на колебания ее температурно-

го режима. 

Региональные транспортные системы 

территорий любой размерности встроены 

в природные системы, которые весьма 

чувствительны к концентрациям выбро-

сов, высокий уровень которых постоянно 

растет. К примеру, в Приморье к 2017 году 

выбросы СО2 достигли 44% от общего 

объема краевых выбросов в атмосферу [1]. 

Это приводит к ухудшению функций эко-

систем и экологических условий жизни 

населения, к климатическим изменениям, 

сопровождающимся наводнениями, пожа-

рами. Только за два года (2017-2018 гг.) 

из-за последних ущерб в Приморском крае 

и соседних регионах Дальнего Востока ис-

числялся миллиардами рублей.  

При наличии масштабного экологиче-

ского потенциала в субъектах РФ Дальне-

го Востока (только площади лесных эко-

систем в Приморском крае составляют бо-

лее 78%), оказывающего услуги по погло-

щению СО2, отсутствуют адекватные эко-

номические рыночные инструменты по 

регулированию их выбросов различными 

отраслями экономики, включая транспорт. 

Таким инструментом мог бы быть добро-

вольный рынок углерода, до сих пор не 

получивший широкое признание в регио-

нах России.  

Сложившаяся в регионе ситуация по за-

грязнению атмосферы с преобладанием в 

выбросах СО2 автотранспортной сферой 

предопределила характер междисципли-

нарного проекта «Добровольный углерод-

ный рынок как инструмента регулирова-
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ния выбросов углерода автотранспортны-

ми средствами в Приморском крае». 

В ходе реализации проекта необходимо 

было не только изучить роль экосистем в 

круговороте углерода в природе, их кли-

матозащитную функцию, но и составить 

региональную электронную базу экологи-

ческого потенциала.  

Рассчитана экономическая оценка бюд-

жета углерода экосистем края, которую 

можно использовать как стоимость их ус-

луг по поглощению СО2, выбрасываемого 

большинством секторов экономики [4]. 

Вовлечение экосистемных услуг в рыноч-

ный оборот при необходимости снижения 

выбросов СО2 в атмосферу вызывает ин-

терес к исследованию экономических ин-

струментов их регулирования (помимо на-

логов и сборов), что нашли применение в 

мировой практике развитых стран. 

Целью междисциплинарного проекта 

стала оценка эффективности добровольно-

го рынка углерода как инструмента регу-

лирования выбросов углерода автотранс-

портными средствами на территории При-

морского края для поддержания баланса 

бюджета углерода экосистем Приморского 

края. 

Объектом исследования явились авто-

транспортные средства предприятий края, 

нарушающие равновесие экосистем при 

выбросах диоксида углерода.  

Предмет исследования – добровольный 

рынок углерода – инструмент регулирова-

ния выбросов углерода автотранспортны-

ми средствами на территории Приморско-

го края. 

При анализе динамики выбросов за-

грязняющих веществ от использования 

транспортом моторного топлива и пере-

счете его в углерод выявлено, что удель-

ный вес выбросов от грузовых транспорт-

ных средств организаций всех видов дея-

тельности за исключением субъектов ма-

лого предпринимательства от общих вы-

бросов автомобильным транспортом со-

ставил от 9,7% до 13,1% в период с 2013 

по 2017 гг. [6]. 

Сосредоточение числа грузовых авто-

мобилей и объемы их выбросов углерода в 

разрезе городов Приморского края отра-

жено в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что в зависимости 

от категории (до 9 автомобилей; от 10 до 

24 и т.п.) в среднем каждое предприятие 

Приморского края выбросило в 2017 г. от 

13,5 до 507,39 тонн СО2-экв. Наибольшее 

количество грузовых автомобилей и авто-

предприятий находится в г. Владивостоке, 

поэтому выбросы преобладают в данном 

городском округе. 

Для обоснования возможного примене-

ния добровольного рынка Приморском 

крае изучены основные положения Рамоч-

ной конвенция ООН об изменении клима-

та (РКИК ООН) [3], Киотского протокола 

(КП), принявшего разработанный меха-

низм по регулированию объемов выбросов 

парниковых газов [2], Парижского согла-

шения, докладов комиссии по климату 

МГЭИК при ООН, а также опыт реализа-

ции регулируемого и добровольного рын-

ков в зарубежных странах. 
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Таблица 1. Группировка предприятий всех видов, по числу имеющихся в их собствен-

ности грузовых автомобилей (без микропредприятий и ИП) и объемы выбросов углерода 

в разрезе крупных городских округов Приморского края в 2017 г. 

Показатели 

Всего по  

Приморскому 

краю 

Владивосток Уссурийск Находка 

Всего предприятий, ед. 584 137 63 53 

В них автомобилей, ед. 6809 1852 724 774 

в
 

то
м

 
ч

и
сл

е 
п

р
ед

п
р

и
я
ти

я
 

с 
ч

и
сл

о
м

 

ав
то

м
о

б
и

л
е
й

 

Д
о

 9
 в

к
л
. число предприятий, ед. 396 94 44 32 

в них автомобилей, ед. 1455 358 162 110 

средний выброс ПГ на 1 

предприятие, тонн СО2-экв. 
13,5 14,0 13,5 12,6 

О
т 

1
0

 д
о

 2
4

 число предприятий, ед. 121 24 12 15 

в них автомобилей, ед. 1827 353 182 254 

средний выброс ПГ на 1 

предприятие, тонн СО2-экв. 
55,52 54,08 55,76 62,26 

О
т 

2
5

 д
о

 4
9
 число предприятий, ед. 40 10 3 4 

в них автомобилей, ед. 1349 316 110 110 

средний выброс ПГ на 1 

предприятие, тонн СО2-экв. 
124,00 116,19 134,82 101,11 

Показатели 

Всего по  

Приморскому 

краю 

Владивосток Уссурийск Находка 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р

ед
п

р
и

я
ти

я
 с

 

ч
и

сл
о

м
 а

в
то

м
о

б
и

л
ей

 

О
т 

5
0

 д
о

 9
9

 число предприятий, ед. 21 6 4 - 

в них автомобилей, ед. 1350 419 270 - 

средний выброс ПГ на 1 

предприятие, тонн СО2-экв. 
236,36 256,76 248,18 0,00 

О
т 

1
0

0
 

число предприятий, ед. 6 3 - 2 

в них автомобилей, ед. 828 406 - * 

средний выброс ПГ на 1 

предприятие, тонн СО2-экв. 
507,39 497,59 0,00 0,00 

Источник: составлено по: [6]  

 

В частности, проанализированы функ-

ционирующие системы торговли выброса-

ми в странах Европейского Союза (ЕС), 

США, Китая, Японии, Южной Кореи, Но-

вой Зеландии, Австралии, показавшие по-

ложительные результаты этого инструмен-

та к 2018 году и в планах на перспективу. 

К примеру, Европейский рынок покрывает 

45% выбросов СО2-экв. в ЕС (при уста-

новленном на 2018 г. лимите выбросов 1,9 

млрд. СО2-экв. в год). Япония взяла на се-

бя обязательство сократить выбросы пар-

никовых газов на 26% к 2030 г. и на 80% к 

2050 г. [5]. В настоящее время помимо Ев-

ропейского союза и США, в Мексике, Бра-

зилии, Индии, Швейцарии и других стра-

нах на национальных и региональных 

уровнях действуют добровольные и обяза-

тельные схемы ограничения и сокращения 

выбросов. 

Понимание того, что углеродный рынок 

как экономический инструмент для реали-

зации рыночных вариантов механизмов 

гибкости, применим для снижения выбро-

сов парниковых газов, он одновременно 

позволяет решать задачи государства по 

стимулированию и вовлечению бизнеса в 

низкоуглеродное развитие производств, 

внедрение новых технологий. Вместе с тем 

включение углеродного рынка в стратегию 

экологической политики способствовало 

странам выполнять национальные обяза-

тельства по ограничению выбросов СО2; 

снижать высокие государственные затра-

ты, сохранять конкурентоспособность на-

ционального бизнеса. 

Как видно из перечня преимуществ 

применения рынка углерода (как добро-

вольного, так и регулируемого), этот инст-

румент объединяет субъекты хозяйствова-
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ния в направлении сокращения выбросов 

парниковых газов, стимулирует их реали-

зовывать задачи обеспечения устойчивого 

функционирования природных экосистем 

и развития территорий в целом. Добро-

вольный рынок в отличие от регулируемо-

го допускает многообразие стандартов и 

возможность выбора среди них наиболее 

подходящего, чтобы апробировать новые 

категории проектов, новые схемы угле-

родной торговли и финансирования проек-

тов. 

Внедрение углеродных рынков требует 

учета стоимости экоуслуг, оказываемых 

экосистемами, а экосистемы, в свою оче-

редь, определяют максимальное количест-

во углерода, которое может быть погло-

щено и компенсировано для сохранения 

баланса в атмосфере. 

Углеродный рынок в Приморском крае 

мог стать бы дополнительным источником 

финансирования лесных хозяйств для 

большего эффекта в реализации мероприя-

тий по их развитию, восстановлению и 

увеличению бюджета углерода лесные 

экосистемы, по защите лесов от пожаров, 

которые приводят к негативной динамике 

в лесопользовании (табл. 2). 

 

Таблица 2. Основные показатели лесопользования в Приморском крае [6] 

Показатели 
Темп изменений к предыдущему году 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Площадь земель лесного фонда, млн. га 11,9  11,9 11,9 11,9 

Общий запас, млн. куб. м. 1753657 1753359 1753247  

Расчетная лесосека, млн. куб. м. 7491 7335 7219  

Лесистость, % 78,7 78,3 78,1  

Лесовосстановление, тыс. га 106 98 103,6  

Площадь одного пожара, га 114,8 155,4 109,1  

 

Из таблицы 2 видно, что Приморский 

край обладает высоким уровнем лесисто-

сти (более 78%) и, следовательно, боль-

шим углеродопоглотительным потенциа-

лом, важным для экологии и экономики 

края в случае его вовлечения в рыночный 

оборот через обмен стоимости услуг эко-

систем на разрешенные объемы выбросов 

углерода по цене в руб./тСО2 – экв.  

Критерием нагрузки на экосистемы мо-

жет быть количественный показатель 

бюджета углерода, рассчитанный, во-

первых, для определенной территории за 

ряд лет, из которых возможно остановить-

ся на максимальном значении, как точки 

начала отсчета проводимых наблюдений с 

тем, чтобы отслеживать изменения этой 

величины, соответствующей состоянию 

экосистем. В случае уменьшения этой ве-

личины следует поднимать стоимость 

единицы услуги экосистем, выраженной в 

цене поглощенной единицы объема вы-

броса углерода (т.С /га/гoд). 

Нарастающие негативные последствия 

от деятельности субъектов хозяйствова-

ния, включая функционирование всего 

транспортного комплекса края, безотлага-

тельно диктуют внедрение более активных 

инструментов снижения нагрузки на эко-

системы. В таблице 3 приведены расчеты 

дополнительных доходов при разных ви-

дах инструментов и их эффективности в 

снижении доли расходов на реализацию по 

программе охраны окружающей среды в 

Приморском крае. 
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Таблица 3. Сравнительная оценка прогнозных сумм компенсации выбросов углерода 

при различных сценариях организации добровольного углеродного рынка на 2017 г. 

Сценарий Показатель 

Объемы компенсаций выбросов / 

вовлеченность участников рынка 

100% 75% 50% 25% 

Схемы угле-

родной тор-

говли 

Прогнозная сумма, тыс. руб. 10409,62 7807,21 5204,81 2602,41 

Доля от фактических расходов на программу охраны ок-

ружающей . среды в Приморском крае в 2017 г., % 
7% 5% 4% 2% 

«Зеленые» 

облигации 

Прогнозная сумма, тыс. руб. - - - - 

Доля от фактических расходов на программу охраны ок-

ружающей  

 среды в Приморском крае в 2017 г., % 

- - - - 

Компенсации 

«углеродного 

следа» 

Прогнозная сумма, тыс. руб. 
20 784,54 15 588,41 

10 

92,27 
5 196,14 

Доля от фактических расходов на программу охраны ок-

ружающей среды в Приморском крае в 2017 г., % 
14% 11% 7% 4% 

 

Расчет рыночной цены для углеродного 

рынка производился с учетом стоимости 

единицы выбросов на углеродных рынках 

стран Азиатско-тихоокеанского региона 

(данным ICAP – международного форум 

для правительств и органов власти, кото-

рые создают системы торговли квотами на 

выбросы парниковых газов (СТВ) [7].  

Среднерыночная цена позволила рас-

считать гипотетический суммарный доход, 

представленный в таблице 3, если бы кво-

ты на выбросы были разрешены на весь 

его объем продаж квот через аукционы 

или биржи. Расчеты показали, что внедре-

ние схемы углеродной торговли могло бы 

сэкономить соответственно от 2% до 7% 

фактических расходов на реализацию про-

граммы охраны окружающей среды в 

Приморском крае еще в 2017 году. Сэко-

номленные средства могли быть потраче-

ны на снижение затрат по ликвидации 

ущербов от изменения климата или со-

кращение количества заболеваний, вы-

званных загрязнением атмосферного воз-

духа. 

Сумма, полученная вследствие компен-

сации выбросов автотранспортными пред-

приятиями всех видов деятельности (за 

исключением малого предпринимательст-

ва) Приморского края, могла составить от 

5,2 млн. руб. при 50% вовлеченности 

предприятий, 7,8 млн. руб. при 75% вовле-

ченности и до 10,4 млн. руб. при 100% во-

влеченности автотранспортных предпри-

ятий.  

Выводы. В российской практике регу-

лируемый рынок углерода находится все 

еще на стадии обсуждения. Поэтому вы-

ходом из нормативного вакуума остается 

добровольный углеродный рынок, моти-

вацией которого является социально-

экологическая ответственность самих эко-

номических субъектов. Но ввиду низкой 

эколого-ориентированной сознательности 

и ответственности бизнеса, других хозяй-

ствующих субъектов как в целом по Рос-

сии, так и в Приморском крае, доброволь-

но осуществлять экологические проекты и 

одновременно финансировать покупку уг-

леродных кредитов готовы не все пред-

приятия. 

Создание регионального рынка углеро-

да в Приморском крае повысило бы сти-

мулирование не только предприятий авто-

транспорта, но и других сфер деятельности 

к сокращению выбросов углерода в атмо-

сферу, развитию и внедрению низкоугле-

родных технологий. Вместе с тем, рынок 

способствовал бы увеличению эффектив-

ности бюджетных средств на природо-

восстановительные программы, созданию 

комфортных зон в районах проживания 

населения, повышению уровня его эколо-

гической культуры и эколого-

ориентированного сознания у представи-

телей регионального бизнеса. 

Внедрение экономического инструмен-

та в практику регулирования выбросов уг-

лерода повысит в перспективе экологиче-

ский имидж региона, учитываемый сосед-

ними странами АТР, где активно развива-

ются углеродные рынки и реализуются 

планы по созданию зон комфортного про-

живания и ведения бизнеса. 

https://icapcarbonaction.com/partnership/about
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Abstract. The purpose of the article is to show the role of the interdisciplinary design method 

in solving the problem of regulating carbon emissions in the transport sector of Primorsky Krai. 

The main intermediate results of studies of the ecological potential of the Primorsky Territory, 

which is under the influence of carbon emissions by vehicles, are outlined. The share of carbon 

emissions by freight transport enterprises from the total volume of emissions of all vehicles in the 

region was calculated. The necessity of introducing an environmental load criterion in the form 

of an indicator of the carbon budget of ecosystems is proved. The benefits of using the tool – the 

carbon market for improving ecosystems, replenishing the revenue side of the budget of the 

Primorsky Territory and reducing environmental costs are justified. Scenarios for organizing a 

voluntary carbon market and carbon footprint derivative instruments. An empirical assessment 

of the carbon market with the possibility of its application in order to regulate carbon emissions 

by the region’s motor transport was carried out. The methods of quantitative and statistical 

analysis are used. 

Keywords: ecosystem services; carbon emissions; trucking enterprises; carbon market; pro-

ject effectiveness. 
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Аннотация. Актуальность исследования определяется необходимостью обеспечения 

территории России нефтепродуктами, запасы которых сосредоточены в регионах 

Крайнего Севера. В связи с чем, в контексте исследования рассматриваются: специфика 

географии региона, понятие и классификация опасных грузов, а также причины использо-

вания специализированного автотранспорта, с учетом предъявляемых к нему требова-

ний. Особое внимание уделяется организационным аспектам, связанным с формировани-

ем маршрута транспортировки опасных грузов и маркировкой автоцистерн. 

Ключевые слова: районы Крайнего Севера, зимники, опасные грузы, нефтепродукты, 

маркировка автоцистерн, требования безопасности. 

 

Транспортный сектор экономической 

системы России характеризуется доста-

точно развитой инфраструктурой, значи-

тельной оснащенностью предприятий со-

временными транспортными средствами, 

технологиями, рабочей силой и эффектив-

ным аппаратом управления. Для России, 

имеющей значительные территории, во-

прос развития транспортной инфраструк-

туры является приоритетным, поскольку 

транспортная доступность – важнейший 

фактор, влияющий на экономический рост 

страны [1]. Обеспечение территории Рос-

сии нефтепродуктами, запасы которых со-

средоточены в регионах Крайнего Севера, 

является важной и актуальной задачей. 

11 млн. квадратных километров – это 

почти 2/3 площади России, которую зани-

мают районы Крайнего Севера. На его 

пространстве сосредоточены значительные 

запасы ресурсов, добыча и переработка 

которых является частью национальной 

экономики и основой экспортного потен-

циала страны. Для Крайнего Севера харак-

терны суровые климатические условия, 

ограничивающие транспортную доступ-

ность по дорогам и магистралям в зимнее 

время; аномально низкие температуры и 

высокий уровень осадков, связанные с 

резкой переменой погодных условий. 

Специфика географии северных регио-

нов является сложной для организации пе-

ревозок железнодорожным сообщением, 

услуги авиаперевозчиков характеризуются 

высокой стоимостью, а достаточно быст-

рая и оптимальная доставка грузов воз-

можна лишь в течение нескольких месяцев 

в году. Приемлемое соотношение цены и 

качества грузоперевозок способен обеспе-

чить только автотранспорт. 

В северных районах перевозка грузов 

осуществляется по зимникам. Зимники 

представляют собой временно построен-

ные дороги из уплотненного снега с намо-

роженными ледовыми переправами, кото-

рые позволяют разъехаться двум встреч-

ным автомобилям. Пользоваться зимника-

ми возможно только при очень низких 

температурах. Соответственно для пере-

движения в подобных условиях требуется 

специальная техника (например, полно-

приводные грузовые автомобили и везде-

ходы), управляемая профессиональными 

водителями с опытом грузоперевозок в 

экстремальных условиях. Следовательно, 

перед грузоперевозчиками дополнительно 

стоит вопрос и о страховании грузов, осо-

бенно опасных. 

Понятие опасных грузов определено в 

правилах дорожного движения и в поста-

новлениях, утвержденных Минтрансом, а 

также  ДОПОГ (дорожная перевозка опас-

ных грузов – соглашение ЕС о междуна-

родных автотранспортных перевозках гру-

зов). Опасными принято называть грузы, 

которые могут нанести вред людям, окру-
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жающей среде или материальным объек-

там, в случае дорожно-транспортного про-

исшествия, попадания в воду или почву. К 

опасным грузам принято относить различ-

ные кислоты, аэрозоли, краски, топливо, 

растворители, медицинские препараты, 

огнетушители, литиевые батареи и многое 

другое. Всего в списке ООН к опасным 

веществам относится более 3,5 тыс. на-

именований. Сегодня существует несколь-

ко разновидностей опасности, которые 

подразделяются на классы по шкале от 1 

до 9. Каждый класс, дополнительно при-

нято подразделять на подкатегории. Клас-

сификация опасных грузов определяется 

ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Класси-

фикация и маркировка», а также ДОПОГ 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация опасных грузов 

 

То, что опасные вещества несут угрозу, 

совсем не означает, что угроза обязательно 

произойдет. Тем не менее, при совпадении 

некоторых факторов транспортировка 

опасных веществ может привести к несча-

стному случаю или экологическому за-

грязнению. Чтобы факторы не совпали, и 

не случилась необратимая ситуация, пере-

возка опасных веществ должна осуществ-

ляться при условии строгого соблюдения 

правил, необходимых мер и условий. 

Например, для обозначения степени и 

класса опасности груза, достаточно на ав-

тотранспорт нанести соответствующую 

маркировку, а их транспортировку осуще-

ствлять только в специальных автоцистер-

нах, при обязательном соблюдении стро-

гого температурного режима. При необхо-

димости должны подключаться воздушное 

охлаждение цистерн и соблюдаться спе-

цифические особенности, зависящие от 

типа и класса опасности груза, а авто-

Опасные грузы 

9 – прочие опасные вещества 

8 – едкие и/или коррозионные вещества (ЕК) 

7 – радиоактивные материалы (РМ) 

6 – ядовитые (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ) 

5 – окисляющиеся вещества (ОК); органические пероксиды (ОП) 

4 – легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ); само-

возгорающиеся вещества (СВ); вещества, выделяющие вос-

пламеняющиеся газы при взаимодействии с водой (ВВГ) 

3 – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) 

2 – газы: сжатые, сжиженные, растворенные под давлением 

1 – взрывчатые материалы (ВМ) 
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транспорт – иметь специальное разреше-

ние на перевозку. 

Из регионов Крайнего Севера, в основ-

ном, транспортируются нефтепродукты, 

перевозка которых должна осуществляться 

только специализированным автотранс-

портом, то есть, автоцистернами (рис. 2), и 

соответствовать действующему законода-

тельству, технической документации, обя-

зывающей дооборудование или переобо-

рудование используемого автотранспорта. 

Современные цистерны оборудованы 

верхним дыхательным клапаном, показа-

телем уровня нефтепродуктов, отстойни-

ком со спусковым устройством, устройст-

вами нижнего и верхнего слива, шлангами, 

насосами с механическим приводом, попе-

речными волнорезами с отсеками [2] не 

более 5 тыс. литров, а также средствами, 

предназначенными для тушения возгора-

ний. 

 

 
Рис. 2. Классификация автоцистерн, предназначенных для перевозки нефтепродуктов 

 

Помимо этого, при перевозке опасных 

грузов, автотранспорт должен быть снаб-

жен заземлением (металлической цепоч-

кой), а также металлическим штырем, пре-

дотвращающим электрические заряды во 

время стоянки. В течение эксплуатации 

автоцистерн может наблюдаться появле-

ние искры из выпускной трубы. Данный 

факт свидетельствует о возможности воз-

никновения опасных ситуаций. Вследствие 

чего, может произойти ДТП с непоправи-

мыми последствиями. Поэтому требования 

к кузову автомобиля являются основными 

в контексте рассматриваемой темы [3]: 

– кузов должен быть прочным и снаб-

женным специальной системой вентиля-

ции; 

– обшивка – выполнена из материалов, 

не вызывающих искр и пропитана огне-

стойким составом; 

– двери – оборудованы замками; 

– конструктивные особенности дверей 

не должны снижать жёсткость кузова; 

– позади автоцистерны, по всей ширине 

должен крепиться бампер, максимально 

предохраняющий автомобиль от удара;  

– вспомогательное оборудование и тру-

бопроводы, должны подвергаться допол-

нительной защите от различных повреж-

дений, в том числе в результате возможно-

го ДТП. 

Предприятия, транспортирующие неф-

тепродукты в цистернах и имеющие соб-

ственный автопарк, должны дополнитель-

но иметь лицензию на осуществление дан-

ной деятельности, которую можно полу-

чить, при наличии специальной докумен-

тации, описывающей план работ. Кроме 

этого требуется особая подготовка персо-

нала и соответствующее заключение или 

сертификат на транспортное средство, с 

помощью которого будет осуществлена 

грузоперевозка.  

По назначению 

Перевозка темных нефтепродуктов 

и газов 

Перевозка светлых нефтепродуктов и 

газов 

По размещению оборудования 

На шасси На полуприцепах На прицепах 

По вместимости 

Малая (до 5 тыс. л.) Большая (более 15 тыс. л.) Средняя (от 5 до 15 тыс. л.) 
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К особенностям перевозки нефтепро-

дуктов автомобильным транспортом в ус-

ловиях Севера относится и выбор маршру-

та, требующий согласования с ГИБДД 

МВД РФ (рис. 3). При разработке маршру-

та следует предусмотреть наличие мест 

для остановки, дозаправки и стоянки 

транспортных средств, в обход значимых 

промышленных объектов; зон отдыха, в 

том числе архитектурных и природных 

заповедников; крупных населенных пунк-

тов [4]. 

 
Рис. 3. Условия согласования маршрута с ГИБДД МВД РФ 

 

Для согласования маршрута, автопере-

возчик обязан не менее чем за 10 суток до 

начала транспортировки предоставить в 

подразделение ГИБДД МВД РФ следую-

щие документы: 

– свидетельство о допущении транс-

портного средства к перевозке; 

– предварительно разработанный мар-

шрут по установленной форме в 3-х эк-

земплярах; 

– специальную инструкцию для пере-

возки опасного груза, которую предостав-

ляет грузоотправитель или грузополуча-

тель, а также разрешение на транспорти-

ровку особо опасных грузов, выданное ор-

ганами МВД РФ по месту нахождения гру-

зоотправителя или грузополучателя. 

Согласованный маршрут, можно ис-

пользовать в течение времени, определен-

ного в разрешении. Если период не указан, 

то опасные грузы могут перевозиться по 

ранее согласованному маршруту в течение 

6 месяцев. При этом на автоцистернах, 

должны устанавливаться номерные и опо-

знавательные знаки, а также другие обо-

значения (рис. 4), в том числе устройства, 

фиксирующие опасности, которые, как 

правило, располагаются на переднем бам-

пере и сзади автомобиля. 

 

 
Рис. 4. Пример расположения знаков на автомобиле-бензовозе 

Перевозка «особо 

опасных грузов» 
Перевозка 

опасных грузов, 

выполняемая 

в сложных 

дорожных 

условиях 

Перевозка, 

выполняемая 

колонной более 3х 

автотранспортных 

средств. 
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В заключение отметим, перевозки ав-

томобильным транспортом в современном 

мире, являются наиболее востребованны-

ми и популярными, что объясняется их 

доступностью и невысокой стоимостью. 

Организация транспортировки опасных 

грузов в условиях Крайнего Севера пере-

возка опасных наливных грузов представ-

ляет собой особый тип транспортировки и 

предполагает наличие высококвалифици-

рованного персонала, а также специально 

оборудованных транспортных средств. 

Транспортировка должна осуществляться 

только в химических автоцистернах, при 

обязательном соблюдении строгого темпе-

ратурного режима, при возникновении не-

обходимости, подключаться воздух. Гру-

зоперевозкам характерны различные спе-

цифические особенности, в зависимости от 

типа и класса опасности груза. При этом 

используемый автотранспорт должен 

иметь специальные разрешения для пере-

возки опасных жидкостей. В целях сниже-

ния возможных рисков на автоцистерны 

следует дополнительно установить систе-

му ГЛОНАСС (глобальная навигационная 

спутниковая система), разработанную рос-

сийскими специалистами. Система пред-

назначена для определения местоположе-

ния и скорости движения автотранспорта. 

Она помогает осуществлять мониторинг 

автотранспортных средств, отслеживать 

местоположение автомобилей, осуществ-

лять контроль скорости, режим работы во-

дителя уровень горюче-смазочных мате-

риалов, как в автомобильных баках, так и в 

цистернах. Соблюдение требований по 

обеспечению безопасности позволит удов-

летворить потребности в нефтепродуктах 

не только на территории нашей страны, но 

и реализовать крупные международные 

проекты, связанные с энергетикой. 
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Аннотация. В статье раскрыты различные аспекты карьерного процесса и определе-

на роль карьеры в социально-экономической сфере деятельности работника. Карьерное 

продвижение сегодня зависит и от каждого из работников (от него самого), от его уме-

ния реализовывать собственный профессиональный потенциал, желаний, резервов и от 

самой организации. При этом представлены различные подходы к понятию «деловая 

карьера», исследован термин с разных аспектов: психологический, организационный, а 

также по этапам, например, предварительный… В данном аспекте представлена и за-

нятость у женщин, не меньше заинтересованных в карьерном росте, чем мужчины в со-

временное время. И у мужчин, и у женщин движущей силой деловой карьеры являются 

мотивы. Они представлены и способствуют активному поведению людей для  продвиже-

ния по карьерной «лестнице». 

Ключевые слова: труд, эффективность, мотивы, деловая карьера, развитие, женщи-

ны, мужчины, занятость, совершенствование, динамика, компетенция. 

 

В Российской Федерации, в силу п. 1 

ст. 37 Конституции РФ любой гражданин 

обладает правом для свободного распоря-

жения собственными способностями к 

трудовой деятельности [1]. Поэтому явля-

ется актуальным желание карьерного рос-

та для любого сотрудника,  как проявление 

высокого уровня профессиональных дан-

ных. Карьерный процесс важен и для лю-

бой организации в современных условиях 

конкуренции. Поэтому, было и остается 

целью управления персоналом создание 

таких условий, которые позволяли бы ка-

ждому из подчиненных, независимо от 

сферы деятельности всецело и творчески 

проявить себя в труде совместно со всем 

коллективом. При достижении данной це-

ли управленческие мероприятия выходят 

за пределы экономических, технических, 

практических задач и приобретают соци-

альный характер. В его основу закладыва-

ется целый ряд предпосылок, таких как 

социологических, психологических, эко-

номических и др. Следовательно, эффек-

тивность труда подчиненных  будет заве-

сить не только от профессионализма, тех-

нического обеспечения, численности, но и 

от личной заинтересованности, удовлетво-

ренности  их потребностей, мотивацион-

ных ориентаций.  

Так, прежде всего, карьера каждого из 

работников зависит от него самого, от его 

умения реализовывать имеющейся у него 

профессиональный потенциал, желание 

способствовать развитию организации, где 

он работает, изыскивая при этом возмож-

ные резервы и повышая свой профессио-

нализм. Однако, сама организация, его ад-

министративный персонал должны быть 

тоже заинтересованы в карьерном росте 

того сотрудника, который его добивается. 

В научной литературе существуем зна-

чительное количество подходов к понятию 

«деловая карьера». В ряде исследований 

дается определение просто карьере [2, 

с. 76], в других проводится разделение 

простой и деловой карьеры.  

Однако, по нашему мнению, заслужива-

ет внимания не просто определение карье-

ры, а анализ деловой карьеры с позиции 

тех элементов, из которых она состоит. 

Стоит согласить с мнением Н. А. Ждан-

кина [3, с. 300] о том, что деловая карьера 

является поступательным продвижением 
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человека в любой сфере его деятельности, 

совершенствование навыков, способно-

стей,   квалификационный, профессио-

нальных возможностей, а также размеров 

оплаты его труда, продвижение вперед в 

избранной им сфере деятельности, полу-

чение общественного признания, извест-

ности, увеличение его полномочий, вла-

сти, престижа. 

Надо отметить, что деловую карьеру 

можно исследовать с разных аспектов. 

Так, в психологическом аспекте, имеют 

место такие виды деловой карьеры как: 

– ситуационная, т.е. такая, когда случай 

изменил судьбу человека, без каких-либо 

планов на изменение его карьеры; 

– от начальника, этот вид связан с пре-

дыдущим, но при этом карьера всецело 

зависит от того, кто принимает решение; 

– от итогов развития объекта – когда 

сам работник, собственным профессиона-

лизмом добивается развития того дела, ко-

торое ведет, это явно видно, и он получает 

повышение; 

– собственная карьера – зависящая от 

эффективности труда самого человека и 

позволяющая повышать карьерный уро-

вень; 

– по «трупам» – желание повышения 

карьеры является основной целью и чело-

век идет на любые неблаговидные поступ-

ки, дабы ее добиться. 

С организационной точки зрения, мож-

но выделить такие виды деловой карьеры 

как: 

– внутриорганизационная – она основа-

на на траектории движения работника в 

самой организации. Это может быть вер-

тикальная карьера, т.е. повышение по 

должности, горизонтальная, т.е. увеличе-

ние полномочий и повышение вознаграж-

дения; 

– межорганизационная – вид карьеры, 

при котором работник в своей деятельно-

сти прошел все стадии развития от обуче-

ния до ухода на пенсию; 

– профессиональная – вид карьеры, при 

котором работник прошел разные стадии 

профессиональной деятельности; 

– вертикальная карьера – тоже вид 

карьеры, который предусматривает повы-

шение по должности и в уровне заработ-

ной платы; 

– горизонтальная  – разновидность 

карьеры, когда расширяются полномочия 

без изменения должности или имеет место 

переход на другую должность, но не яв-

ляющейся вертикальным повышением. 

Однако, проводится повышение оплаты 

труда; 

– центростремительная – данный вид 

карьеры связан с приближением работника 

к руководству организацией, обращение на 

него внимания и др. 

Можно выделить предварительный этап 

деловой карьеры, как период времени, ко-

гда человек обучался в школе, получал 

высшее образование, пробовал себя в тру-

довой деятельности. С организационной 

точки зрения этот период  является сово-

купностью принимаемых решений, допол-

няющих друг друга. Выбор профессии и 

учебного заведения. Не секрет, что качест-

во получаемого образования, в будущем, 

становится одной из составляющих дело-

вой карьеры. Возможности человека в 

преодолении реальности и достижение 

желаемого, личная оценка себя и др. Счи-

таем, что этот период стоит назвать вре-

менем личного профессионального поис-

ка, который смог бы соответствовать его 

интересам, возможностям и желаниям.  

Период становления, как правило, свя-

зан с возрастом от 25 до 30 лет [4], когда 

осваивается полученная профессия, нара-

батываются навыки, идет процесс самоут-

верждения и независимости.   

Позднее, от 30 до 45 лет, период про-

фессионального развития, рост самоут-

верждения, накопление опыта, продвиже-

ния по карьерной лестнице. 

Период профессионального самосовер-

шенствования и активной деятельности 

продолжается, как правило, и в зависимо-

сти от вида деятельности,  с 45 до 65 лет. 

Данный период можно рассматривать пи-

ком карьерного роста. 

Однако, уже в пенсионном возрасте че-

ловек приходит к мысли об отдыхе и ос-

тавлении работы. Это доказывается стати-

стическими данными об уровне занятости 

женщин России по возрастным группам,  

представленным в таблице 1. 
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Таблица 1. Статистические данные об уровне занятости женщин России [5, с. 96] 
Возраст занятых женщин 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

45 – 49 91,1 % 90,7 % 91,6 % 92,1 % 

50 – 54 84,5 % 84,9 % 85,7 % 86,1 % 

55 – 59 53,3 % 53,8 % 53,9 % 53,7 % 

60 - 72 18,3 % 19,0 % 19,2 % 17,9 % 

 

Следует отметить, что росту деловой 

карьеры способствуют личные качества 

человека, такие как рациональность, по-

следовательность, эмоциональная ста-

бильность, добросовестность, целенаправ-

ленность, активная жизненная позиция по-

зволяющая изыскивать резервы и видеть 

конечный результат решения поставлен-

ных задач и поручений и др. 

Надо отметить, что карьера может быть 

динамичной, т.е. со сменой работы и ста-

тичной, когда имеет место профессио-

нальный рост, но при работе в одной 

должности. 

Деловая карьера может быть админист-

ративной или профессиональной, когда в 

целях сохранения высококвалифициро-

ванных работников и использования их 

потенциала они назначаются на должности 

в соответствии с их научными степенями, 

учеными и иными званиями. Данный карь-

ерный рост характерен для образователь-

ных учреждений, он способствует сохра-

нению кадров и их профессионально-

квалификационному продвижению, следо-

вательно,  повышению уровня вознаграж-

дения за работу. 

Важно подчеркнуть, что движущей си-

лой деловой карьеры являются мотивы, 

способствующие активному поведению 

людей для ее достижения. К таковым мо-

тивам можно отнести: 

– профессиональную компетенцию, по-

зволяющую стремиться стать лучшим в 

профессии, разрешать сложные ситуации и 

это ориентирует человека на должностное 

продвижение и получение признания со 

стороны руководства и коллег; 

– предпринимательская креативность – 

стремление в создании (организации) но-

вого, не шаблонный, а творческий подход 

к решению поставленных задач, но без оп-

ределенной должности реализовать же-

лаемое не возможно; 

– автономия, работником руководит 

желания самостоятельно и на свое усмот-

рение принимать решения, а это может по-

зволить только высокая должность, это 

цель стремления; 

– стабильность и безопасность – работ-

ник, желая укрепить свое положение в 

коллективе, организации, активно дейст-

вует, чтобы занять более высокую долж-

ность; 

– управленческая компетенция, желание 

лидерства, власти, привилегий и многое 

другое, которые может дать только высо-

кое должностное положение; 

– материальное благосостояние – полу-

чение должности связано с получением 

более высокого заработка; 

– благоприятные и здоровые условия - 

стремление работать в условиях комфорт-

ного психологического климата в коллек-

тиве, а это зависит от занимаемой должно-

сти и стремления руководителя их обеспе-

чить; 

– стиль жизни – реализация личных по-

требностей, потребностей семьи; 

– потребность первенства, личная необ-

ходимость везде, всегда, среди всех быть 

только первым мотивирует активность 

карьерного роста. 

Принимая во внимание удовлетворен-

ность женщин различными аспектами ра-

боты, мы видим, что мотивы для измене-

ния карьеры у женщин реально имеются. 

Это приведено в таблице 2. 
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Таблица 2. Удовлетворенность женщин и мужчин различными аспектами работы в 
2016 г. [5, с. 94] 

Группа участвующих и зада-
ваемые вопросы 

Женщ. Мужч. 
Городское население 

Сельское 
население 

женщ. мужч. женщ. мужч. 

Лица в возр. 15 лет и более, 
занятые, в % 

100 100 100 100 100 100 

ЗАРАБОТОК 

Вполне удовлетворены 34,2 40,3 34,8 41,1 31,6 37,3 

Не вполне удовлетворены 52,0 48,8 51,7 48,3 53,3 50,3 

Совсем не удовлетворены 13,5 10,5 13,1 10,1 14,9 12,1 

НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ 

Вполне удовлетворены 71,6 65,1 71,9 66,3 70,5 61,4 

Не вполне удовлетворены 25,2 30,1 25,0 29,4 26,0 32,4 

Совсем не удовлетворены 2,7 4,1 2,6 3,7 3,1 5,5 

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Вполне удовлетворены 76,9 74,2 77,5 75,3 74,4 70,6 

Не вполне удовлетворены 20,4 22,8 19,9 21,9 22,4 25,7 

Совсем не удовлетворены 2,4 2,5 2,3 2,3 2,9 3,3 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

Вполне удовлетворены 85,6 80,1 85,7 80,8 85,5 77,8 

Не вполне удовлетворены 12,7 17,1 12,7 16,5 12,8 19,0 

Совсем не удовлетворены 1,5 2,4 1,5 2,3 1,7 3,0 

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Вполне удовлетворены 79,6 67,9 80,8 69,3 74,9 63,4 

Не вполне удовлетворены 18,3 28,7 17,2 27,5 22,4 32,7 

Совсем не удовлетворены 1,9 3,0 1,7 2,9 2,6 3,5 

РАССТОЯНИЕ ДО РАБОТЫ 

Вполне удовлетворены 72,4 69,8 71,7 69,8 75,0 69,8 

Не вполне удовлетворены 23,1 24,9 23,7 24,9 20,7 24,9 

Совсем не удовлетворены 4,3 4,9 4,4 4,9 4,2 4,8 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УДОВЛЕТВОЕННОСТЬ 

Вполне удовлетворены 65,6 64,2 66,5 65,6 62,4 59,5 

Не вполне удовлетворены 27,5 28,8 26,9 28,0 29,6 31,4 

Совсем не удовлетворены 5,6 5,5 5,4 5,0 6,6 7,2 

МОРАЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 

Вполне удовлетворены 68,4 66,9 68,7 67,7 67,3 64,1 

Не вполне удовлетворены 25,8 26,9 25,7 26,4 26,4 28,2 

Совсем не удовлетворены 4,6 4,8 4,3 4,3 5,4 6,2 

 
Безусловно, с ростом профессионализ-

ма, возрастом, изменениями семейного 
положения, состоянием здоровья мотивы 
меняются. Однако, по нашему мнению, 
наиболее ценными для организации, по-
стоянно заслуживающие внимания руко-
водства, обеспечивающие эффективность 
любого вида деятельности являются такие 
мотивы как: профессиональная компетен-
ция, предпринимательская креативность, 
автономия, стиль жизни. 

Заслуживает внимания роль деловой 
карьеры в социально-экономической сфере 
деятельности сотрудника. В любом обще-
стве экономические отношения воздейст-
вуют на социальные, т. е. на жизнь каждо-

го члена общества, коллектива. Это не 
случайно. Деловая карьера каждого из со-
трудников, стремление к ней, в целом спо-
собствуют росту эффективной деятельно-
сти в любой сфере жизнедеятельности об-
щества. Следовательно, обеспечивает эко-
номический рост и повышение социально-
го уровня граждан всей страны. 

Представленный материал доказывает, 
что основными элементами позволяющи-
ми добиваться карьерного роста являются 
личные качества сотрудника, высокий 
профессионализм, его мотивация и жела-
ние руководства, по итогам работы, его 
продвинуть по карьерной лестнице. 
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Abstract. The article describes various aspects of the career process and defines the role of 

the career in the social and economic sphere of the employee 's activity. Career advancement 

today depends on each of the employees (on him), on his ability to realize his own professional 

potential, desires, reserves and on the organization itself. At the same time, various approaches 

to the concept of "business career" are presented, the term is studied from different aspects: psy-

chological, organizational, as well as by stages, for example, preliminary... In this aspect, em-

ployment is also represented in women who are no less interested in career development than 

men in modern times. Both men and women have motives driving business careers. They are rep-

resented and promote active behavior of people to advance on career "ladder." 

Keywords: work, efficiency, motives, business career, development, women, men, employ-

ment, improvement, dynamics, competence. 
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Аннотация. Актуальной проблемой аудита в России в настоящее время является обя-

зательное применение международных стандартов аудита (МСА). МСА – это единые 

международные базовые стандарты и принципы, которые обязаны соблюдать все ауди-

торы, в процессе осуществления аудиторской деятельности. Применение МСА – необхо-

димое условие для России, оно способствует повышению качества аудиторских услуг и 

высокому профессиональному уровню аудиторов. В данной статье рассмотрен один из 

международных стандартов аудита – аудиторские доказательства (МСА500). По мне-

нию авторов – сбор достаточно надлежащих аудиторских доказательств необходим для 

того, чтобы иметь возможность сделать обоснованные выводы, которые послужат 

основанием для аудиторского мнения. 

Ключевые слова: международные стандарты аудита, аудиторские доказательства, 

первичные документы, аудиторский риск, аудиторские процедуры, информация, инспек-

тирование. 

 

Международный стандарт аудита 500 – 

Аудиторские доказательства – введен в 

действие на всей территории Российской 

Федерации. Правовая основа – приказ 

Минфина России от 09.01.2019 года № 2н. 

Что же представляют собой аудитор-

ские доказательства с точки зрения Меж-

дународных стандартов аудита? 

Стандарт (от англ. standard – норма, об-

разец, мерило) – модель, образец, прини-

маемые за исходные для сопоставления с 

ними других объектов. 

Международные стандарты аудита 

(МСА) разрабатываются Международной 

федерацией бухгалтеров (МФБ) – между-

народной профессиональной бухгалтер-

ско-аудиторской организацией, объеди-

няющей членов более 160 национальных 

бухгалтерско-аудиторских объединений и 

профессиональных организаций из 125 

стран мира [2]. 

Аудиторские доказательства – это дос-

товерная информация, которую использует 

аудитор при формировании своих выво-

дов, именно на них основывается аудитор-

ское мнение. Эта информация содержится 

в данных бухгалтерского учета, на основа-

нии этих данных составляется бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность. Так же воз-

можно использовать информацию, подго-

товленную аудируемой организацией. Но 

здесь важно то, что аудитор непременно 

должен оценить, является ли эта информа-

ция надежной и уместной. 

Аудиторские доказательства имеют 

свою классификацию. Они разделены по 

источнику представления: 

– внутренние  доказательства – пред-

ставляют собой информацию, полученную 

в устном, либо в письменном виде от ау-

дируемой организации; 

– внешние доказательства – информа-

ция, полученная от третьей стороны в 

письменном виде; 

– смешанные доказательства – инфор-

мация, полученная от клиента в устном, 

либо в письменном виде и подтвержденная 

третьей стороной в письменном виде. 

Здесь, крайне важно, отметить, что 

внешние доказательства убедительнее 

внутренних [3]. 

Так же аудиторские доказательства раз-

делены по форме представления: 

– устные; 

– документальные (визуальные). 

Отметим, что письменные доказатель-

ства убедительнее устных. 
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К аудиторским доказательствам, в част-

ности, относятся: 

– документальные источники данных 

(первичные документы); 

– регистры бухгалтерского учета (бух-

галтерские записи, которые лежат в основе 

финансовой отчетности); 

– письменные, устные разъяснения 

уполномоченных лиц аудируемого пред-

приятия; 

– информация, полученная от третьих 

лиц; 

– результаты анализа финансово-

хозяйственной деятельности аудируемого 

предприятия; 

– сведения из других источников. 

Важным критерием аудиторских дока-

зательств являются их объем (достаточ-

ность по количеству) и надлежащее каче-

ство [4]. 

Рассмотрим, какие факторы влияют на 

мнение аудитора о достаточности ауди-

торских доказательств: 

– источник, достоверность полученной 

информации; 

– существенность проверяемой статьи 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– характер систем внутреннего контро-

ля и бухгалтерского учета, а так же оценка 

рисков применения средств внутреннего 

контроля; 

– аудиторская оценка характера и вели-

чины аудиторского риска на уровне фи-

нансовой отчетности; 

– опыт, полученный в результате про-

веденных аудиторских проверок. 

Согласно МСА аудиторские процедуры 

разделяют на 2 основные группы: 

– процедуры средств контроля – пред-

назначены для получения аудиторских до-

казательств в отношении эффективности 

функционирования и надлежащей органи-

зации систем внутреннего контроля ауди-

руемой организации; 

– процедуры проверки по существу – 

проводят для получения аудиторских до-

казательств наличия либо отсутствия су-

щественных искажений в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемой ор-

ганизации. 

В МСА выделяют следующие аудитор-

ские процедуры для сбора аудиторских 

доказательств: 

– аналитические процедуры – представ-

ляют собой оценку взаимозависимостей, 

существующих и выявляемых в ходе ауди-

та, как для финансовой, так и для нефи-

нансовой информации, а также включают 

в себя исследование выявленных отклоне-

ний и соотношений, которые не совмести-

мы с другой рассматриваемой информаци-

ей или сильно отклоняются от прогнозных 

значений [5]; 

– наблюдение – это отслеживание вы-

полнения различных процессов другими 

лицами; 

– пересчет – это проверка математиче-

ской точности расчетов и бухгалтерских 

записях и документах; 

– повторное проведение – предполагает 

проведение аудитором процедур, которые 

изначально проводились в рамках системы 

внутреннего контроля аудируемой органи-

зации; 

– инспектирование – это изучение как 

внутренних, так и внешних документов и 

записей, в электронном или бумажном ви-

де, а также физический осмотр актива; 

– запрос – это обращение за предостав-

лением как финансовой, так и нефинансо-

вой информации в адрес осведомленных 

лиц как внутри аудируемого предприятия, 

так и за его пределами; 

– внешнее подтверждение – это ауди-

торские доказательства, которые получены 

от третьего лица (подтверждающей сторо-

ны) в виде прямого письменного ответа, в 

электронной или бумажной форме. 

На практике возможны такие ситуации, 

когда выявляются несоответствия в ауди-

торских доказательствах (аудиторские до-

казательства, полученные из одного ис-

точника, противоречат полученным из 

другого источника), либо возникают со-

мнения в их надежности. В таких случаях 

аудитор должен проанализировать влия-

ние таких несоответствий на другие аспек-

ты аудита. Аудитору необходимо опере-

дить, какие дополнения, либо изменения 

необходимы в проведенных аудиторских 

процедурах, для разрешения вопроса несо-

ответствия. 
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В заключении отметим, что аудитор 

имеет полное право выбирать самостоя-

тельно способы и методы получения ауди-

торских доказательств. Для составления 

обоснованного заключения аудитор обязан 

собрать достаточное количество соответ-

ствующих доказательств. Собранные дока-

зательства отражаются аудитором в его 

рабочих документах и используются при 

составлении аудиторского заключения. 

Надежность доказательств характеризует 

качество информации и отсутствие в ней 

ошибок.  

При этом не следует забывать, что ау-

диторский риск уменьшается тогда, когда 

аудитор использует различные источники 

аудиторских доказательств. Аудиторские 

доказательства более убедительны, когда 

они получены из разных источников, так-

же имеют разное содержание, и при этом 

не противоречат друг другу. 
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Аннотация. В данной работе на основе архивных источников и воспоминаний труже-

ников тыла рассматриваются методы работы руководителей советских предприятий в 

годы Великой Отечественной войны на примере города Куйбышева (Самары). Анализи-

руются методы и стили руководства директоров предприятий, выделяется особый 

стиль управления – ленинский, ставший образцом для руководителей всех уровней. По ре-

зультатам проведенного анализа, методы руководства производствами носили преиму-

щественно директивный и побудительный характер.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, СССР, тыл, рабочие, руководители.  

 

Великая Отечественная война стала тя-

желым испытанием для нашей страны. 

Трудно переоценить тот ратный и трудо-

вой подвиг, который совершил в те нелег-

кие годы советский народ. Тема данной 

работы актуальна, так как на плечи руко-

водителей предприятий в военное время 

ложилась огромная ответственность за ор-

ганизацию работы людей и обеспечение 

бесперебойного снабжения армии. 

Цель исследования: проанализировать 

на основе исторических источников мето-

ды, которыми руководствовались директо-

ра заводов при управлении производством 

и рабочими, а также стиль их работы в ус-

ловиях мобилизационной экономики. 

Для достижения поставленной цели ав-

тором ставятся следующие задачи: вы-

явить методы работы руководителей про-

изводств и определить стиль управления 

предприятиями. 

Уже в первые годы существования со-

ветской власти, национализировавшей 

промышленность, был поставлен вопрос о 

том, каким образом теперь управлять 

предприятиями и производствами, на ка-

ких принципах должно основываться их 

руководство. На вооружение были приня-

ты ленинские принципы управления: ру-

ководство основывалось на единоначалии, 

жесткой дисциплине, власти и ответствен-

ности, подчинении частных интересов об-

щим, централизации и мотивации труда [1, 

с. 121]. Большое значение Ленин придавал 

формам и методам мотивации труда, его 

стимулированию. В качестве формы опла-

ты труда он видел оплату по труду в соот-

ветствии с его количеством и качеством, а 

как дополнительные меры по стимулиро-

ванию труда им предлагались применение 

премий, сочетание материальных и мо-

ральных стимулов к труду, введение паке-

тов социальных льгот (например, сокра-

щение рабочего дня, предоставление куль-

турных и эстетических благ и ценностей). 

Все это нашло отражение в политике госу-

дарства в области трудовой деятельности.  

Руководить производственным коллек-

тивом по-советски означало четко опреде-

лить его цели и задачи как на текущий пе-

риод, так и на перспективу; обеспечить 

подбор и расстановку кадров в соответст-

вии с производственно-экономическими и 

социально-психологическими требова-

ниями; создать благоприятные условия для 

эффективного труда; постоянно вести вос-

питательную работу с членами коллектива 

для повышения их идейно-политического 

уровня, развития инициативы и творче-

ской активности, совершенствования со-

циальных отношений; регулярно контро-

лировать ход работы, объективно оцени-

вать деятельность коллектива и каждого 

работника, применять соответствующие 

меры материального и морального поощ-

рения [2, с. 209-210]. Методы руководства 

понимались как способы воздействия 

субъекта управления (то есть руководите-



159 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-2 (40), 2020 

ля коллектива) на управляемый объект 

(коллектив) для более полного использо-

вания имеющихся возможностей в целях 

решения стоящих перед ними задач. Спо-

собами воздействия на коллектив в совет-

ской науке управления были принуждение 

(когда объекта заставляют работать) и по-

буждение (когда объект выполняет все, 

что от него требуется сам). На этой основе 

выделялись методы регламентирующие 

(они же организационно-

административные методы или директив-

ные и правовые) и методы стимулирую-

щие (состоят из двух групп – экономиче-

ских и социально-психологических мето-

дов). Сущность организационно-

административных методов заключалась в 

прямом волевом воздействии руководя-

щих работников на подчиненных с целью 

обеспечения неукоснительного соблюде-

ния законов и постановлений, а также вы-

полнения распоряжений, указаний и при-

казов руководителей. Экономические ме-

тоды руководства подразумевали матери-

альное стимулирование работников, чаще 

всего выражающееся в премиях. Эти мето-

ды основывались на сочетании директив-

ных заданий центральных органов с ис-

пользованием экономических рычагов 

воздействия. При этом исходили из общ-

ности, неразрывного единства государст-

венных, коллективных и личных экономи-

ческих интересов [2, с. 211]. Сущностью 

же социально-психологических методов 

состояла в воздействии на работников с 

помощью логических и психологических 

приемов в целях превращения задания в 

осознанный долг и внутреннюю потреб-

ность. Наиболее эффективным признава-

лось использование регламентирующих и 

стимулирующих методов в сочетании друг 

с другом. 

Огромное внимание уделялось стилю 

работы руководителя, определяющейся 

как совокупность правил, характеризую-

щих его подход к руководству коллекти-

вом и линию поведения в возникающих 

при этом ситуациях [2, с. 219]. Примером 

для всех должен был служить Ленин и его 

стиль руководства. Быть хорошим руково-

дителем означало следовать ленинскому 

стилю, который предполагал высокую 

идейность руководителя, его коммунисти-

ческую убежденность, использование им 

политического, партийного подхода (к 

решению любых вопросов руководитель 

обязан подходить с партийных позиций, 

учитывая прежде всего государственные 

интересы, решения должны соответство-

вать директивам партии, перспективам и 

текущим задачам коммунистического 

строительства). Ленинский стиль требовал 

научности руководства, «знания науки 

управления» [3, с. 222]. Настоящий руко-

водитель должен отличаться такими каче-

ствами, как деловитость, организован-

ность, дисциплинированность, чувство но-

вого, умение видеть перспективу, инициа-

тивность, личная скромность и простота, 

знание своих подчиненных и проявление к 

ним внимания. Всеми этими чертами дол-

жен был обладать руководитель независи-

мо от индивидуальных особенностей и за-

нимаемой должности. 

Ленинский стиль признавался основ-

ным для использования. Существование 

других стилей не отрицалось, но счита-

лось, что они отражают, как правило, 

только одну сторону управления [2, 

с. 224]. 

В 1930-е годы на стиль руководства ди-

ректоров советских предприятий всех 

уровней наложила отпечаток индустриали-

зация. В работе руководителей  стали пре-

обладать по большей части директивные 

методы, что было связано с необходимо-

стью повышения интенсивности и квали-

фицированности труда рабочих и служа-

щий.  Решению этой проблемы должно 

было помочь трудовое законодательство, 

суть которого состояла в том, что интере-

сы предприятий, государства и общества 

были поставлены властью выше интересов 

отдельного человека.  

СНК СССР 21 декабря 1938 года было 

принято постановление «О мероприятиях 

по упорядочиванию трудовой дисципли-

ны, улучшению государственного соци-

ального страхования и борьбе с злоупот-

реблениями в этом деле» [4, с. 1]. Позже, в 

условиях обострения международной об-

становки и увеличения фактора внешней 

угрозы Президиумом Верховного Совета 

СССР принимается 26 июня 1940 года указ 
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«О переходе на восьмичасовой рабочий 

день, на семидневную рабочую неделю и о 

запрещении самовольного ухода рабочих и 

служащих с предприятий и учрежде-

ний» [4, с.1]. 22 июня 1941 года Прези-

диумом Верховного Совета СССР был из-

дан указ о «Военном положении» [6], а 26 

декабря 1941 года – указ «Об ответствен-

ности рабочих и служащих военной про-

мышленности за самовольный уход с 

предприятий» [7]. Результатом принятых 

указов стало «безусловное» закрепление 

рабочих и служащих за предприятиями, на 

которых они работали, и их мобилизация 

до конца войны [8, с. 170]. 

Война, как и индустриализация, внесла 

свои коррективы в методы работы руково-

дителей предприятий, в стиль их работы. 

Данные коррективы были связаны с ог-

ромной ответственностью за снабжение 

фронта, которая легла на всех тружеников 

тыла и, как следствие, еще с большой от-

ветственностью, легшей на плечи руково-

дителей, отвечавшие буквально своей 

жизнью за работу своих производств. 

Рассмотрев архивные материалы Са-

марского областного государственного ар-

хива социально-политической истории и 

Центрального государственного архива 

Самарской области, мы увидели, что все 

действия руководителей предприятий со-

гласовывались, находились под неусып-

ным контролем партийных организаций. 

Все вопросы, касающиеся работы пред-

приятия, обсуждались на заседаниях пар-

тийного бюро и общих партсобраниях за-

вода, зафиксированных в протоколах и 

хранящихся сейчас в СОГАСПИ и ЦГА-

СО [9]. 

Руководители производств в отношении 

рабочих, своих подчиненных, применяли 

сочетание методов принуждения и побуж-

дения (описанных выше), основываясь на 

партийном подходе и идейности. 

За нарушение трудовой дисциплины в 

военное время следовало строгое, неотвра-

тимое наказание. Если рабочий был кан-

дидатом в партию или ее членом, то за не-

большевистское поведение (драки, попой-

ки, прогулы, самовольный уход с работы, 

оскорбления других рабочих и т.д.) он мог 

получить партийное взыскание или вовсе 

быть исключенным из партии. Так, реше-

нием партбюро Котельного завода 

г. Куйбышева товарищ Кудрин был ис-

ключен из партии за систематические про-

пуски военных занятий и нарушение тру-

довой дисциплины [10]. Именно партий-

ные товарищи, находящиеся на руководя-

щих участках производства, должны были 

мобилизовать вокруг себя беспартийных 

товарищей и стать их, так сказать, вдохно-

вителями и примером для подражания. 

Поэтому неподобающее, «небольшевист-

ское» поведение коммунистов пресека-

лось. 

Активно поощрялось стахановское 

движение, социалистические соревнования 

и дача соцобязательств, которые публико-

вались в местных газетах. За перевыпол-

нение планов рабочие награждались «цен-

ными подарками», благодарностями, по-

четными грамотами, премиями, а также 

принятием в члены партии или в ее канди-

даты. Например, товарищ Поправко Е.Е., 

работница Обозостроительного завода 

Дзержинского района города Куйбышева, 

за хорошую работу на заводе и активное 

участие во всех мероприятиях, по реко-

мендации Бюро Районного комитета ком-

сомола и по решению партийного собра-

ния завода, была принята кандидатом в 

члены ВКП(б) [11]. Товарищ Поправко во 

время эвакуации из зоны боев помогала 

женщинам и детям, по приезде в Куйбы-

шев она поступила на завод и стала стаха-

новкой, несмотря на то, что на производ-

стве никогда не была [11]. Лучшие произ-

водственники завода имени Ворошилова 

были премированы в размере от 200 до 800 

рублей за сверхплановый выпуск первого 

комсомольского звена самолетов в пода-

рок 25-й годовщине «Ленинско-

Сталинского комсомола» [12]. Молодой 

рабочий Яшин Алексей Михайлович, ком-

сомолец, за образцовую работу слесарем 

паровозного депо станции Куйбышев без 

брака и аварий и за обучение своей про-

фессии четырех подростков был награж-

ден почетной грамотой [13]. Постановле-

нием бюро обкома ВЛКСМ от 28 января 

1945 года ценными подарками – именны-

ми часами и отрезом шерсти на костюм – 

награждались лучшие производственники 
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промышленных предприятий и железно-

дорожного транспорта [14]. 

Среди всех руководителей предприятий 

в военный период хотелось бы выделить 

Жезлова Михаила Сергеевича, легендар-

ного директора завода имени М.В. Фрунзе, 

руководившего им с 1941 года по 1950 год, 

крупного руководителя-хозяйственника, 

много лет возглавлявшего флагман отече-

ственного авиамоторостроения, который 

действительно по-ленински отнесся к сво-

им обязанностям как руководителя. 

Жезлов стал первым директором на Бе-

зымянской площадке г. Куйбышева. На 

его долю выпало трудное – руководить 

огромным заводом в военное время. Под 

его руководством проведена эвакуация за-

вода №24 из Москвы, осуществлен огром-

ный объем строительных работ: достраи-

вались заводские корпуса, велись установ-

ка и запуск оборудования, организация 

производства и выпуска моторов для 

штурмовиков ИЛ-2, крайне необходимых 

фронту [15, с. 179]. Михаил Сергеевич об-

ладал выдающимися организаторскими 

способностями и дальновидностью – он 

всегда старался заботься о простом трудо-

вом человеке и знал по опыту работы, что 

особый подход к людям даст свои плоды. 

Как руководитель, Жезлов не забывал о 

бытовых нуждах своих рабочих. Благодаря 

его усилиям, были построены «жезлов-

ские» поселки и финские домики, о кото-

рых пожилые люди вспоминают до сих 

пор, появились новые скверики на Безы-

мянке, высажены многочисленные дере-

вья. При непосредственном участии Жез-

лова на заводе был организован джазовый 

оркестр, создана футбольная команда 

«Крылья Советов», организована художе-

ственная самодеятельность [15, с. 179]. В 

1944 году по его инициативе на заводе был 

открыт вечерний авиационный техникум. 

Ради обеспечения продуктами питания ра-

бочих, по воспоминаниям секретаря парт-

организации одного из цехов Ф.В. Райха, 

Жезлов нарушил срожайший запрет ГКО 

об использовании авиационного бензина 

не для производства. Он разрешил заправ-

ку автомобилей для доставки картофеля из 

района на завод. И только вмешательство 

ЦК партии отвело от Жезлова угрозу нака-

зания прокуратуры. «Этот случай один из 

многих, в которых М.С. Жезлов в услови-

ях войны брал на себя ответственность при 

возникновении нештатных ситуаций – пи-

сал Ф.В. Райх. – Он руководствовался при 

этом практической необходимостью и 

партийной совестью. Забота о людях была 

для него делом главным, а люди отвечали 

ему самоотверженным трудом» [15, 

с. 178]. Нельзя не привести еще один при-

мер для полной характеристики Жезлова 

как настоящего руководителя и человека. 

Михаил Сергеевич всегда старался помо-

гать в семейно-бытовых делах своих рабо-

чих. Одному из них, расточнику Василию 

Васильевичу Графову, он помог с жильем 

и даже побывал на свадьбе: «Никто не 

смущался, что рядом с нами директор. По-

веселились, попели песни. Это событие 

запомнилось мне на всю жизнь. Кто кроме 

Жезлова так поступил бы?» [15, с. 179]. 

По-иному выстраивались отношения 

рабочих завода №18 и их директора 

А.А. Белянского. По воспоминаниям рабо-

чего этого завода Геннадия Шевченко, на-

чавшим работать там еще до совершенно-

летия, бытовым условиям работников уде-

лялось мало внимания. Работали в откры-

тых цехах, куда падал снег, в тридцатигра-

дусный мороз. Одежды почти никакой не 

было. Кормили скудно и один раз в день. 

Жил Геннадий в недостроенном доме, где 

«три стены и потолок были покрыты ине-

ем» [16, с. 294]. Некачественное питание 

привело к тому, что он заболел цингой. 

Тем не менее, после всех испытаний, Ген-

надию удалось добиться у Белянского спе-

циального разрешения переехать его мате-

ри из Казани в Куйбышев, так как отец 

Шевченко погиб под Сталинградом. 

Главным побудительным мотивом сти-

мулирования трудовой деятельности рабо-

чих, помимо неотвратимости наказания за 

нарушение установленной железной дис-

циплины, выражающегося в репрессиях, 

был патриотизм советских людей, и их го-

товность пожертвовать всем ради победы 

над врагом. 

Таким образом, методы руководства 

директоров советских предприятий в во-

енное время носили как директивный, так 

побудительный характер. Не существовало 
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отдельного «я», были только «мы», ко-

вавшие победу на трудовом фронте. Инте-

ресы предприятия, государства и общества 

ставились выше интересов отдельного че-

ловека, в чем и заключается трагизм и ве-

личие трудового подвига работников тыла. 
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Аннотация. На современном этапе деятельность органов таможенной службы РФ 

является весьма актуальной. Недостаточная квалификация кадров, а также введение 
санкций против нашей страны наносит весомый ущерб на деятельности данной службы. 
В данной статье представлен анализ данных основных показателей деятельности орга-
нов ФТС за период 2016-2018 гг. для наглядной демонстрации работы ФТС. Из получен-
ного анализа представленных данных и практики реализации таможенного контроля по-
зволил выделить нам основные проблемы таможенного контроля, а также перспектив-
ные направления совершенствования их деятельности. 

Ключевые слова: таможенный контроль, концепции развития таможенных органов, 
таможенное регулирование, результативность, несовершенство. 

 
Федеральная таможенная служба РФ на 

современном этапе находится в стадии ре-
формирования, ключевой целью которой 
является реализация и применение уни-
версальных инструментов таможенного 
регулирования и контроля, а также качест-
венное повышение результатов регулиро-
вания сферы внешнеэкономической дея-
тельности [4, c. 117]. 

Таможенное регулирование является 
одним из ключевых методов государст-
венного воздействия на экономику России 
и заключается в установлении порядка и 
правил, посредством которых предприни-
матели пользуются правом на перемеще-
ние товаров и транспортных средств через 
таможенную границу. 

Таможенный контроль в Российской 
Федерации осуществляется на основании 
таможенного законодательства ЕАЭС и 
Российской Федерации. С момента подпи-
сания Таможенного кодекса Таможенного 
Союза и вступления в силу с 1 января 2015 
года договора ЕАЭС таможенные органы 
реализуют серьезные шаги в развитии сис-
темы таможенного контроля [2]. 

Основой совершенствования системы 
таможенного контроля является соблюде-
ние баланса между оказанием помощи 
внешней торговле и контролем экономи-
ческой безопасности государства. В связи 

с ростом объемов международной торгов-
ли и высоким уровнем конкуренции в дея-
тельности организаций, от таможенных 
служб требуется перехода от глобального 
таможенного контроля к выборочному [6, 
c. 97]. 

Ведется активная работа по развитию 
системы управления рисками на правах 
обеспечения контроля за качеством и пол-
нотой применения мер по минимизации 
рисков, усовершенствования нормативно-
правовой базы, совершенствования специ-
альных программных средств, обеспечи-
вающих функционирование процесса 
управления рисками в таможенных орга-
нах.  

На данном этапе перед таможенными 
органами РФ наблюдаются барьеры с од-
ной стороны в содействовии торговле, а с 
другой в обеспечении качественного кон-
троля. 

Основная нагрузка таможенного кон-
тролирования переносится с этапа декла-
рирования товаров на этап после выпуска 
товаров [5, c. 262]. Это позволяет миними-
зировать риски, непосредственно влияю-
щие на полноту взимания платежей в фе-
деральный бюджет.  

В таблице 1 представлены промежуточ-
ные результаты деятельности ФТС за 
2015-2018 гг. 

Таблица 1. Ключевые результаты проверочных мероприятий за период 2016-2018 гг. [3] 
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Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Проведено проверочных мероприятия в отношении 

юридических, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  

17678 14125 13725 -46,3% -9,6% 

Взыскано таможенных платежей и пеней, штрафов 

млрд рублей  
3,8 4,3 6,8 +13,0% +58,8% 

Средняя сумма взысканных таможенных платежей и 

пеней, наложенных штрафов на одну таможенную про-

верку млн. руб. 

0,8 1,0 1,4 +31,0% +36,0% 

Средняя сумма взысканных таможенных платежей и 

пеней, наложенных штрафов на одну штатную единицу 

млн. руб.  

4,4 5,0 7,9 +14,0% +56,0% 

Возбуждённо дел об административных правонаруше-

ниях и уголовных дел  
3723 4180 5527 +12,3% +32,2% 

Результативность таможенных проверок, %  43 87 93 +44% +6% 

 

Как видно из таблицы 1, количество 

проверочных мероприятий в 2018 снизи-

лось на 9,6% и составили 13725.  

Однако в отчетном году было увеличе-

но взыскание таможенных платежей и пе-

ни с 4,3 млрд. рублей в 2017 году до 6,8 

млрд. рублей в 2018 году. Наблюдается 

рост возбужденных дел об администра-

тивных правонарушениях и уголовных дел 

на 32,2%, что говорит о продуктивной дея-

тельности органов ФТС. На фоне данных 

показателей наблюдается рост результа-

тивности таможенных проверок, который 

в отчетном году составил 93%. 

Несмотря на рост результативности 

проведения проверочных мероприятий в 

рамках таможенного контроля после вы-

пуска товаров и в целом роста эффектив-

ности таможенного контроля, в практики 

деятельности должностных лиц существу-

ет ряд системных проблем в реализации 

данной функции таможенных органов. 

Ключевые проблемы деятельности тамо-

женных органов представлены на рисун-

ке 1. 

 
Рис. 1. Ключевые проблемы таможенного контроля [4, c. 120] 

 

В соответствии с ключевыми целями и 

приоритетами таможенной политики фор-

мирование таможенной службы России 

осуществляется путем совершенствования 

и развитию следующих направлений:  

1) таможенного регулирования;  

Основные проблемы таможенного контроля 

Недостаточное методическое 

обеспечение таможенного 

контроля после выпуска про-

дукции 

Низкого уровня взаимодейст-

вия с бизнес сообществом 

Коррупция 

Недостаточная регламентация 

процедуры контроля тамо-

женной стоимости для целей 

постконтроля  

Низкая квалифицированность 

кадров таможенной службы 

Низкий уровень технического 

оснащения на местах 
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2) таможенного контроля после выпуска 

товаров;  

3) реализации фискальной функции; 

4) правоохранительной деятельности;  

5) международного сотрудничества и 

содействие развитию интеграционных 

процессов;  

6) системы государственных услуг;  

7) таможенной инфраструктуры;  

8) информационно-технического обес-

печения; 

9) кадрового потенциала и антикорруп-

ционной деятельности;  

10) социальной сферы;  

11) организационно-управленческой 

деятельности. 

Также стоит отметить, что актуальным 

является метод внедрения новых приемов 

и методов в деятельность таможенных ор-

ганов Российской Федерации для успеш-

ного развития и осуществления собствен-

ных полномочий. 

Таким образом, проанализировав выше-

сказанное можно сделать вывод,  что та-

моженный контроль важный компонент в 

системе управления государством выпол-

няющий множество важных функций, и 

как любой компонент имеет свои пробле-

мы и недостатки, которые надо решать и 

совершенствовать, что и делается в рамках 

принятой «Стратегия развития таможен-

ной службы России до 2020 года», где за-

планирован ряд мероприятий направлен-

ных на решение рассмотренных выше 

проблем, на совершенствование системы 

таможенного контроля и как следствие бо-

лее тщательного контроля за работой сис-

темы таможенных служб. 
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сматривается тезис о фундаментальности Конституции России в вопросе функциони-

рования органов государственной власти при принятии мер по обеспечению безопасно-
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Российская Федерация, за последние 

двадцать лет, сделала свой стратегический 

выбор, страна несколько раз корректиро-

вала свой политический курс развития. 

Данные процессы, непосредственно затра-

гивали и ставили перед государством, по-

литическими элитами и гражданами ряд 

проблем, которые связаны не только с 

формированием конституционного дизай-

на, гражданского общества, правового го-

сударства и рыночной экономики, но и с 

обеспечением национальной безопасно-

сти [1]. 

Данная стратегия, а именно «Стратегия 

национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года» ввела понятие 

«государственная безопасность» (далее 

Стратегия) [2]. Что она из себя представ-

ляет? Почему государство должно быть 

защищенным? Кто осуществляет задачу по 

защите государства? Эти и другие вопросы 

поднимаются в данной работе. 

Государственная безопасность пред-

ставляет собой систему мер по защите 

конституционных основ государства, тер-

риториальной целостности и неприкосно-

венности государства [3]. Важнейшими 

элементами обеспечения обороны и безо-

пасности государства, защиты конститу-

ционных основ, является Президент Рос-

сийской Федерации, а так же составляю-

щие структуры законодательной, исполни-

тельной и судебной ветвей власти, таких 

как, Правительство Российской Федера-

ции, Совет Безопасности Российской Фе-

дерации, органы государственной безо-

пасности, Вооруженные силы, органы 

внутренних дел, иные федеральные органы 

исполнительной власти, суды, прокурату-

ра. Все перечисленные органы власти, 

осуществляют свою деятельность, которая 

представлена, прежде всего, в защите ин-

тересов государственной безопасности 

Российской Федерации. 

Федеральный закон «О безопасности» 

от 28.12.2010 № 390-ФЗ, закрепляет прин-

ципы обеспечения безопасности и опреде-

ляет круг органов публичной власти, кото-

рые уполномочены осуществлять меры по 

обеспечению национальной безопасно-

сти [4]. Сюда можно отнести не только го-

сударственные органы, но и органы мест-

ного самоуправления. 

Основная задача Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, как 

органа государственной безопасности – 

осуществление мер по защите конститу-

ционных основ Российской Федерации. 

Нормативным актом, который регламен-

тирует работу Федеральной службы безо-

пасности Российской Федерации является 

Федеральный закон «О федеральной 

службе безопасности» от 03.04.1995 №40-

ФЗ. Конституция РФ, международные до-

говоры РФ, ратифицированные в установ-

ленном порядке, а также вышеупомянутый 
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федеральный закон являются правовой ос-

новой для федеральной службы безопас-

ности [5]. Президент РФ, Федеральное Со-

брание РФ, судебные органы и органы 

прокуратуры контролируют деятельность 

органов федеральной службы безопасно-

сти. Объективно, контроль необходим для 

того, чтобы не было злоупотреблений 

полномочиями со стороны органов безо-

пасности. Данный контроль является 

сдерживающим фактором, гарантирую-

щим защиту от произвола. 

Федеральный закон «О государствен-

ной охране» от 27.05.1996 №57-ФЗ опре-

деляет задачи и принципы в данной сфере. 

Правовой основой для работы органов го-

сударственной охраны служат так же Кон-

ституция РФ, международные договоры 

РФ, а также федеральные законы [6]. Ор-

ганом государственной охраны  является 

Федеральная служба охраны Российской 

Федерации [7]. Безусловно, данный орган 

является неотъемлемой частью системы 

обеспечения безопасности, так как его ос-

новной задачей можно назвать защиту го-

сударственных деятелей, объектов госу-

дарственной важности. 

Любое государство нуждается в защите 

как от внешних, так и внутренних угроз. 

Российская Федерация не является исклю-

чением, в связи с нестабильной междуна-

родной обстановкой, провокациями со 

стороны иностранных государств, иными 

факторами. Именно поэтому в целях охра-

ны интересов государства в Российской 

Федерации действует система органов 

власти, уполномоченных на осуществле-

ние мер по защите конституционного 

строя, обеспечению государственной 

безопасности. Их координирует непосред-

ственно Президент Российской Федера-

ции. 

В данную систему относятся не только 

так называемые «спецслужбы», но так же 

и органы внутренних дел, которые каждый 

день сталкиваются с разными проявления-

ми преступности, в том числе и террориз-

мом. Правильно выстроенная система пра-

воохранительных органов, спецслужб и 

иных органов власти на сегодняшний день 

просто необходима. Без этого невозможно 

говорить не только о защищенности госу-

дарства в целом, но и личности в частно-

сти. 

Одновременно происходит информати-

зация политических, экономических и со-

циальных отношений, мотивирующая 

стойкую привязанность отдельного инди-

вида к этническим общностям. При этом 

перспективы модификации способов при-

нятия управленческих решений, например, 

перераспределение функций, ранее закре-

плённых за государством, в пользу нефор-

мальных институтов осуществляется толь-

ко в случае, когда это выгодно с экономи-

ческой точки зрения [8]. 

Население – это один из признаков, из 

которых слагается государство. Поэтому 

безопасность государства напрямую влия-

ет на безопасность отдельного человека. 

Только в таком случае можно говорить о 

свободном развитии гражданина, функ-

ционировании гражданского общества, 

работе учреждений и общественных орга-

низаций. Социальная функция государст-

ва, которая заключается в заботе о своих 

гражданах, никак не может осуществлять-

ся, если государство не может обезопасить 

себя. Защищенность основ государствен-

ности – начало успешного функциониро-

вания всех сфер. Невозможного говорить о 

хорошем социальном обеспечении, высо-

ком уровне здравоохранения, образования, 

если речь идет о слабом государстве, ко-

торое не может противостоять угрозам со-

временности. Сильное и защищенное го-

сударство – фундамент и опора для разви-

тия и жизнедеятельности общества. И дан-

ная задача невыполнима без хорошо рабо-

тающего «силового» блока, который будет 

выявлять, предупреждать угрозы, проти-

востоять им. 

Таким образом, Конституция РФ слу-

жит правовой основой для всех без исклю-

чения органов государственной власти, 

которые уполномочены решать вопросы в 

области обеспечения безопасности страны. 

Не может быть эффективным обеспечение 

государственной безопасности, если оно 

осуществляется в порядке непосредствен-

ного реагирования на ситуацию, которая 

сложилась к определенному времени. Оно 

должно быть заблаговременным, спрогно-

зированным, направленным на меры по 
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выявлению факторов, которые могут ока-

зать неблагоприятное влияние на условия 

функционирования безопасности, именно 

поэтому в Российской Федерации создана 

многоуровневая и многоступенчатая сис-

тема государственных органов, целью и 

приоритетом которых является защита го-

сударственной безопасности. Поэтому 

можно уверенно сказать, что именно Кон-

ституция России служит тем самым право-

вым фундаментом, базисом, благодаря ко-

торому строится вся система органов пра-

вопорядка. Она является основным зако-

ном России. Нет другого нормативного 

акта, который регулировал бы абсолютно 

все стороны общественной жизни в Рос-

сии, затрагивал бы права и обязанности 

каждого, обеспечивал бы гарантии для ус-

пешного развития каждой личности, жи-

вущей в стране. Поэтому вывод о том, что 

самой первой и важной правовой основой 

государственной безопасности является 

Конституция России, безусловен. 
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Современная история развития тамо-

женного законодательства началась в 1993 

году с принятия Таможенного кодекса 

Российской Федерации. В дальнейшем 

были приняты следующие версии Тамо-

женного кодекса (ТК), и в настоящее вре-

мя действует ТК ЕАЭС. 

Рассматривая термин «таможенная экс-

пертиза», следует отметить, что первые 

редакции кодексов не содержали этого по-

нятия, поскольку экспертиза в ходе тамо-

женного контроля не проводилась. И толь-

ко по прошествии времени, в 2015 году в 

Таможенном кодексе Таможенного союза 

было дано следующие определение: «та-

моженная экспертиза – это организация и 

проведение исследований таможенными 

экспертами и (или) другими экспертами с 

использованием специальных и (или) на-

учные знания для решения проблем в об-

ласти таможенного регулирования». 

В настоящее время в главе 53 таможен-

ного кодекса ЕАЭС данное определение 

таможенной экспертизы практически пол-

ностью закреплено. Таким образом, с точ-

ки зрения правовой доктрины относитель-

но экспертной деятельности: «таможенная 

экспертиза является ведомственной экс-

пертизой, назначаемой уполномоченными 

должностными лицами таможенных орга-

нов при осуществлении таможенного кон-

троля и представляет собой вид таможен-

ной операции» [4]. 

Объектом таможенного контроля явля-

ются: товары, сырье, полуфабрикаты, обо-

рудование, документы, перемещаемые че-

рез таможенную границу. 

Таможенная экспертиза проводится пу-

тем идентификации товара. Эксперт иден-

тифицирует товары по его характеристи-

кам, на разных уровнях детализации. Осо-

бое внимание уделяется идентификации 

при идентификации сырья в переработан-

ных продуктах, когда требуется очень вы-

сокая степень идентичности, включающая 

подтверждение того, какое сырье исполь-

зовалось в готовом продукте, использова-

лось именно то сырье, которое было им-

портировано для переработки и производ-

ства. 

Для определения норму выхода перера-

ботанных продуктов, изучается товар и 

характер их переработки. 

Одним из наиболее сложных таможен-

ных экспертиз является классификацион-

ная экспертиза, сложность которой заклю-

чается в определении материал, из которо-

го изготовлен товар. Основной задачей 

классификационной экспертизы является 

определение кода товара. В ТН ВЭД ЕА-
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ЭС товары классифицируются по характе-

ристикам и товарным позициям. 

Когда товар может соответствовать не-

скольким кодам (например, в соответствии 

с материалом, из которого он изготовлен, 

или его функцией), применяются правила 

толкования Гармонизированной системы с 

целью разрешения вышеуказанных проти-

воречий. 

Следующая  экспертиза, которая может 

быть проведена в ходе таможенного кон-

троля – это товарная экспертиза. Товарная 

экспертиза проводится для определения 

типа товара, его назначения, состояния, 

марки, сорта и других характеристик. Эти 

характеристики обычно решаются при оп-

ределении возможности использования 

продукта по его назначению и использова-

нию. Иногда товарная экспертиза является 

частью оценочной (стоимостной) экспер-

тизы и проводится для определения стои-

мости товара. Для таможенных целей 

обычно определяется рыночная цена това-

ра. Под ценой свободного рынка понима-

ется средняя цена сделок на внешнем и 

внутреннем рынке, характеризуемая, с од-

ной стороны, достаточно большим пред-

ложением товаров и спроса не него, с дру-

гой - совершенно свободная от различных 

экономических и административных огра-

ничений. 

Для определения рыночной цены товара 

используются различные источники ин-

формации: каталоги и прайс-листы орга-

низаций - изготовителей и продавцов, ма-

териалы выставок и оптовых ярмарок, 

конъюнктурные и аналитические обзоры 

по отдельным группам товаров, сайты 

фирм в Интернете и др. 

Рыночная цена товара является основой 

для расчета таможенной стоимости товара. 

Также таможенная стоимость может опре-

деляться стоимостью однородных и иден-

тичных товаров, ценой сделки на ввози-

мые товары, а также путем сложения цены 

товара со всеми расходами, связанными с 

перемещением товаров на таможенную 

территорию. Используемые методы долж-

ны использоваться последовательно. 

Для определения конкретных показате-

лей и параметров продукта проводится ма-

териаловедческая экспертиза, в которой 

могут использоваться международные 

стандарты ISO, ASTM, DIN и отечествен-

ные ГОСТы. 

Для назначения и проведения эксперти-

зы и исследований разработана автомати-

зированная информационная система 

(АИС) «База данных «Экспертиза», кото-

рая включена в Центральную базу данных 

ЕАИС ФТС России. База данных «Экспер-

тиза» позволяет организовать электронный 

документооборот между таможенными 

органами и структурными подразделения-

ми Центрального экспертно-

криминалистического таможенного управ-

ления (ЦЭКТУ) [1]. 

Ежегодно специалисты ЦЭКТУ прово-

дят экспертизу более 1 миллиона 200 ты-

сяч объектов. В 2018 году таможенными 

органами было проведено около 40 тысяч 

проверок и исследований, в том числе 

проверок по делам AП – 5,5 тысяч и по 

уголовным делам около 800 проверок. По 

результатам проведенных проверок в 2018 

году в федеральный бюджет поступило 

дополнительно 3,5 млрд. рублей. Возбуж-

дено более 4 тысяч дел по АП и 456 уго-

ловных дел [2]. 

Несмотря на положительные результа-

ты экспертной деятельности, возникают 

проблемы в признании обоснованности 

выводов таможенных экспертов. Как пока-

зывает анализ судебной практики, боль-

шинство рассматриваемых дел связано с 

обжалованием решений таможенных экс-

пертов, по которым суды в некоторых слу-

чаях делают вывод о незаконности дейст-

вий таможенных органов. 

Так, при рассмотрении дела №A56-6712 

/ 2016, суд указал на отсутствие заключе-

ния эксперта о товаре в части установле-

ния на него характеристик, необходимых 

для его правильной классификации. 

При рассмотрении продукта «бумага 

оверлейная 322500» (дело №A65-

9321/2017) суд указал, что выводы тамо-

женного эксперта относительно отсутст-

вия покрытия или пропитки бумаги осно-

ваны на физических характеристиках бу-

маги, но не подтверждаются прямыми ис-

следованиями. В случае с делом №A56-

1222/2017/2017, суд счел заключение экс-

перта недостаточным, поскольку проверка 
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товара «Самоходная буровая установка» 

проводилась по фотографиям изделия, что 

послужило возникновению ряда противо-

речий между описательной частью, заклю-

чением и выводами. И так далее [1]. 

Из этого следует, что таможенная экс-

пертиза должна быть улучшена как на 

уровне стандартов, так и на уровне подго-

товки экспертов. 

Пути повышения таможенной эксперти-

зы определяются Стратегией развития та-

моженной службы Российской Федерации 

до 2020 года. Важную роль в этой работе 

играет ЦЭКТУ, сотрудники которого 

должны постоянно повышать свою квали-

фикацию, повышать качество таможенной 

экспертизы, продолжать исследования и 

научно-методическую работу. 

В настоящее время ведутся работы по 

информационному взаимодействию авто-

матизированных информационных «База 

данных «Экспертиза», «Правоохранитель-

ные органы», «Административные право-

нарушения» и «Уголовные дела», что по-

зволит расширить их взаимодействие и 

предоставить им доступ к единой инфор-

мационной системе [1]. 

Также рассматривается возможность в 

пунктах пропуска через таможенную гра-

ницу, в местах регистрации международ-

ных почтовых отправлений, принятия ре-

шения должностными лицами таможен-

ных органов о проведении таможенной 

экспертизы, отправки его в электронном 

виде в экспертное подразделение и полу-

чения заключения таможенного эксперта. 
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Аннотация. В процессе формирования доходной части бюджета одной из состав-

ляющих доходов выступают штрафы и пени, которые, в том числе, взимаются за адми-

нистративные правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. Практика 

применения действующего законодательства в сфере торговой деятельности с привле-

чением мигрантов во многом зависит от внутреннего убеждения лица, принимающего 

соответствующие решения, и требует дальнейшего совершенствования. Это будет со-

действовать уменьшению степени тенизации экономики и повышению уровня уплаты 

налогов и сборов. 

Ключевые слова: административный штраф, административное правонарушение, 

миграция, торговля, юридическое лицо. 

 

Исходя из определения, данного в 

Бюджетном кодексе Российской Федера-

ции, бюджет – форма образования и рас-

ходования денежных средств, предназна-

ченных для финансового обеспечения за-

дач и функций государства и местного са-

моуправления [1]. 

Следовательно, насколько продуктивно 

органы исполнительной власти смогут 

обеспечить полноту поступлений в бюд-

жет, а также рациональность расходования 

этих поступлений, во многом зависит от 

внутренней и внешней среды функциони-

рования государства и от того, насколько 

эффективно будут решаться в нем постав-

ленные задачи. 

На современном этапе развития право-

вой культуры граждане Российской Феде-

рации иногда пренебрегают нормами рос-

сийского законодательства и безответст-

венно относятся к присущим им обязанно-

стям правового характера. Такого рода 

деяния квалифицируются как правонару-

шения, за совершение которых следует 

административная ответственность. За со-

вершение любых правонарушений, преду-

смотренных Кодексом об административ-

ных правонарушениях Российской Феде-

рации (далее – КоАП РФ) санкция статьи 

предусматривает назначение наказания в 

виде штрафа, за исключениями, указан-

ными в разделе 1 «Общие положения». 

Таким образом, из всех источников попол-

нения бюджета федерального уровня, наи-

больший вклад на данный момент прино-

сят административные штрафы. 

Административный штраф является де-

нежным взысканием, выражается в рублях 

и устанавливается для граждан в размере, 

не превышаюшем пяти тысяч рублей, а в 

случаях предусмотренных КоАП РФ, до 

пятисот тысяч рублей, для должностных 

лиц в размере от пятидесяти тысяч до од-

ного миллиона рублей, для юридических 

лиц в размере от одного миллиона рублей 

до шестидесяти миллионов рублей, или 

может выражаться в кратной величине [2]. 

Следует отметить, что из всех поступ-

лений наибольшие темпы прироста на фе-

деральном уровне имеют правонарушения, 

предусмотренные главой 20 «Администра-

тивные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную 

безопасность», главой 12 «Администра-

тивные правонарушения в области дорож-

ного движения» и главой 18 «Администра-

тивные правонарушения в области защиты 

государственной границы Российской Фе-

дерации и обеспечения режима пребыва-

ния иностранных граждан или лиц без 
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гражданства на территории Росийской Фе-

дерации». 

Из вышеперечисленных, больше всего 

проблем с административными правона-

рушениями в области миграции, связан-

ными с предпринимательской деятельно-

стью. 

На сегодняшний день Российская Феде-

рация достаточно активно принимает ми-

грантов в связи с политическими, эконо-

мическими, демографическими и социаль-

ными проблемами, которые существуют в 

современном мире. В связи с увеличением 

количества мигрантов наблюдается еже-

годный прирост населения, который объ-

ясняется политической и экономической 

стабильностью страны и наиболее прием-

лемыми условиями труда для данной кате-

гории лиц на территории Российской Фе-

дерации. Правовое положение мигрантов в 

Российской Федерации определяется ря-

дом нормативно-правовых актов, в кото-

рых закреплены основные их права и обя-

занности. В частности, к таким норматив-

но-правовым актам относятся: Конститу-

ция Российской Федерации, Трудовой ко-

декс Российской Федерации, Федеральный 

закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О право-

вом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и другие. Одной 

из главных целей мигрантов является обу-

стройство и постоянное проживание на 

территории Российской Федерации, в свя-

зи с чем, возникает необходимость в тру-

доустройстве. Однако, количество мигран-

тов, которые пребывают в Российскую 

Федерацию для работы, не совпадает с ко-

личественными показателями оформлен-

ных мигрантами документов, что, соответ-

ственно, приводит к проблеме легализации 

(наблюдается ежегодный рост количества 

нелегальных мигрантов в стране), а также 

незаконного привлечения их к трудовой 

деятельности организациями на террито-

рии Российской Федерации, за которой 

следует существенное повышение уровня 

правонарушений и в сфере предпринима-

тельства. Более того, наблюдается ежегод-

ное нарушение трудовых прав мигрантов, 

что также негативно отражается на поли-

тической, экономической, социальной си-

туации в стране. 

На основании вышеизложенного, в со-

ответствии п. 39.6 Административного 

регламента по исполнению Федеральной 

миграционной службой, ее территориаль-

ными органами и органами внутренних 

дел Российской Федерации государствен-

ной функции по осуществлению феде-

рального государственного контроля (над-

зора) за пребыванием и проживанием ино-

странных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации и трудовой дея-

тельностью иностранных работников, тер-

риториальными органами и органами 

внутренних дел Российской Федерации 

осуществляются плановая и внеплановая 

проверка территорий пребывания и осу-

ществления трудовой деятельности ино-

странных граждан, а том числе и террито-

рий ярмарок. 

Обобщая практику проведения внепла-

новых проверочных мероприятий, целью 

которых является осуществление контроля 

за исполнением проверяемым объектом 

(предприятия и индивидуальные предпри-

ниматели) положений миграционного за-

конодательства Российской Федерации, на 

основании проведенного мониторинга, за-

дачами настоящей проверки являются ис-

полнение государственной функции кон-

троля и надзора за соблюдением положе-

ний миграционного законодательства Рос-

сийской Федерации иностранными граж-

данами и лицами без гражданства, а также 

обеспечения выполнения требований за-

конодательства Российской Федерации в 

сфере миграции; выявления администра-

тивных правонарушений в сфере мигра-

ции; обеспечения прав и законных интере-

сов иностранных граждан; выявления и 

устранения причин и условий, способст-

вующих совершению административных 

правонарушений в сфере миграции. Наи-

более частым правонарушением, совер-

шаемым юридическими лицами, является 

предоставление ими торговых мест, на ос-

новании договора аренды, индивидуаль-

ным предпринимателям, которые в свою 

очередь фактически используют труд ино-

странных работников без соответствую-

щей лицензии, либо которые привлекают к 

трудовой деятельности иностранных гра-
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ждан, не имеющих разрешения на работу 

или патента. 

Вышеизложенный факт вытекает из по-

ложений ст. 18.17 КоАП РФ, а именно 

«несоблюдение работодателем или заказ-

чиком работ (услуг), установленных в со-

ответствии с федеральным законом в от-

ношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, ограничений на осуществле-

ние отдельных видов деятельности», либо 

«несоблюдение иностранным граждани-

ном или лицом без гражданства установ-

ленных в соответствии с федеральным за-

коном в отношении иностранных граждан 

и лиц без гражданства ограничений на 

осуществление отдельных видов деятель-

ности», «несоблюдение иностранным 

юридическим лицом, его филиалом или 

представительством установленных в со-

ответствии с федеральным законом в от-

ношении иностранных организаций огра-

ничений на осуществление отдельных ви-

дов деятельности» [2]. 

По итогам работы Управления по во-

просам миграции МВД по Республики 

Крым за 2018 год к административной от-

ветственности за совершение администра-

тивных правонарушений в сфере миграци-

онного законодательства было привлечено 

530 юридических лиц. 

Однако не всех случаях были приняты 

решения, связанные с привлечением к ад-

министративной ответственности, и такая 

ситуация возникла в первую очередь в свя-

зи с неправильным толкованием и недос-

татками нормативной базы действующего 

законодательства Российской Федерации 

судьями всех инстанций в ходе обжалова-

ния не вступивших в силу постановлений 

в отношении юридических лиц. 

Так, юридическое лицо (управляющая 

компания) на территории ярмарки, в дан-

ном случае несет ответственность за пре-

доставление торгового места другому 

юридическому лицу, которое без необхо-

димой лицензии фактически осуществило 

допуск на территорию ярмарки иностран-

ных граждан без разрешения на работу 

или патента, по причине небрежности по 

отношению к миграционному законода-

тельству, выраженной в форме бездейст-

вия. 

Таким образом, деяние, совершенное в 

форме бездействия юридическим лицом, 

будет квалифицировано по ч. 2 ст. 18.16 

КоАП РФ, а именно допущения наруше-

ния правил привлечения иностранных 

граждан к трудовой деятельности, осуще-

ствляемой на торговых объектах (в том 

числе в торговых комплексах), выразив-

шееся в предоставлении лицом, осуществ-

ляющим предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, 

юридическим лицом, его филиалом или 

представительством, управляющими тор-

говым объектом (в том числе торговым 

комплексом), либо должностным лицом 

указанных юридического лица, филиала 

или представительства, либо иным юриди-

ческим лицом или его должностным ли-

цом, либо иным лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, торгово-

го места на территории торгового объекта 

(в том числе торгового комплекса), произ-

водственного, складского, торгового, слу-

жебного, подсобного или иного помеще-

ния иностранному гражданину или лицу 

без гражданства, незаконно привлекаемым 

к трудовой деятельности, осуществляемой 

на торговом объекте (в том числе в торго-

вом комплексе), либо в выдаче иностран-

ному гражданину или лицу без гражданст-

ва, незаконно осуществляющим указанную 

деятельность, разрешения на ее осуществ-

ление или в допуске в иной форме к осу-

ществлению указанной деятельности [2]. 

В случае непризнания вины в соверше-

нии административного правонарушения 

юридическим лицом, осуществляющем 

предпринимательскую деятельность на 

территории ярмарок, в соответствии с 

принципами подведомственности и под-

судности административных дел материа-

лы в отношении юридических лиц по ч. 2 

ст. 18.16 КоАП РФ, на основании ч. 2 

ст. 32.1 КоАП РФ направляются должно-

стным лицом, составившим протокол, в 

суд, для всестороннего, полного, объек-

тивного и своевременного выяснения об-

стоятельств каждого дела, разрешении его 

в соответствии с законом. 

Согласно общепринятой трактовке, по-

нятие подведомственность – это относи-
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мость нуждающихся в государственно-

властном разрешении споров о праве и 

других юридических дел к ведению того 

или иного государственного и иного орга-

на; это свойство юридических дел, в силу 

которого они подлежат разрешению опре-

деленными юрисдикционными органами. 

Подведомственность обеспечивает четкое 

и целесообразное распределение юридиче-

ских дел между различными юрисдикци-

онными органами. Важный признак под-

ведомственности – определение ее правил 

только в законе. 

В соответствии со ст. 17 КАС ВС РФ, 

суды общей юрисдикции рассматривают и 

разрешают административные дела, свя-

занные с защитой нарушенных или оспа-

риваемых прав, свобод и законных интере-

сов граждан, прав и законных интересов 

организаций, а также другие администра-

тивные дела, возникающие из администра-

тивных или иных публичных правоотно-

шений и связанные с осуществлением су-

дебного контроля за законностью и обос-

нованностью осуществления государст-

венных или иных публичных полномочий, 

за исключением дел, отнесенных феде-

ральными законами к компетенции Кон-

ституционного Суда РФ, конституцион-

ных (уставных) судов субъектов РФ и ар-

битражных судов [3, ст. 17]. 

Таким образом, суды общей юрисдик-

ции являются в современной правовой 

системе судами общей компетенции по 

делам административного судопроизвод-

ства. Другие суды, наделенные полномо-

чиями по рассмотрению дел администра-

тивного судопроизводства, могут это де-

лать только в случаях, прямо предусмот-

ренных федеральными конституционными 

и федеральными законами, включая Вер-

ховный Суд РФ, поскольку он наделен ис-

ключительной подсудностью по ряду дел 

административного судопроизводства в 

соответствии с Законом о Верховном Суде 

РФ. Следует также отметить, что дела ад-

министративного судопроизводства отне-

сены к исключительной компетенции рос-

сийских судов, они не могут рассматри-

ваться иностранными судами, междуна-

родными коммерческими арбитражами и 

третейскими судами. 

На судебном заседании при рассмотре-

нии дела об административном правона-

рушении по ч. 2 ст. 18.16 КоАП РФ судьи 

всех инстанций производство по делу об 

административном правонарушении в от-

ношении юридических лиц, осуществ-

ляющих предпринимательскую деятель-

ность на территории ярмарок, за соверше-

ние административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 18.16 КоАП РФ 

прекращают, в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения, на 

основании следующих аргументов. 

Федеральный Закон № 271-ФЗ не опре-

деляет признаков торгового объекта (ука-

зан в диспозиции части 2 статьи 18.16 Ко-

декса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях). Признаки 

такого объекта определены пунктом 4 ста-

тьи 2 Федерального закона № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Фе-

дерации». Согласно данной норме, торго-

вый объект – здание или часть здания, 

строение или часть строения, сооружение 

или часть сооружения, специально осна-

щенные оборудованием, предназначенным 

и используемым для выкладки, демонст-

рации товаров, обслуживания покупателей 

и проведения денежных расчетов с поку-

пателями при продаже товаров [4]. 

Федеральный закон от № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении измене-

ний в Трудовой кодекс Российской Феде-

рации» под управляющей рынком компа-

нией понимает юридическое лицо, кото-

рому принадлежит рынок, состоящее на 

учете в налоговом органе по месту нахож-

дения рынка и имеющее разрешение на 

право организации рынка (пункт 7 статьи 

3) [5]. 

В п. 2 ст. 3 указанного Федерального 

Закона, под розничным рынком понимает-

ся имущественный комплекс, предназна-

ченный для осуществления деятельности 

по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на основе свободно опре-

деляемых непосредственно при заключе-

нии договора розничной купли-продажи и 

договоров бытового порядка цен и имею-

щий в своем составе торговые места [4]. 
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Пунктом 3 статьи 4 указанного Феде-

рального Закона установлено, что рынок 

может быть организован юридическим ли-

цом, зарегистрированным в установлен-

ном законодательством Российской Феде-

рации порядке, которому принадлежат 

объект или объекты недвижимости, распо-

ложенные на территории, в пределах кото-

рой предполагается организация рынка, на 

основании разрешения, выданного в уста-

новленном Правительством Российской 

Федерации порядке органом местного са-

моуправления, определенным законом 

субъекта Российской Федерации [4]. 

Торговые места предоставляются юри-

дическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, зарегистрированным в ус-

тановленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке, и гражданам (в 

том числе гражданам, ведущим крестьян-

ские (фермерские) хозяйства, личные под-

собные хозяйства или занимающимся са-

доводством, огородничеством, животно-

водством) по договорам о предоставлении 

торговых мест на срок, не превышающий 

срока действия разрешений (п. 2 ст. 15 

Федерального Закона). 

Торговым местом является место на 

рынке (в том числе павильон, киоск, па-

латка, лоток), специально оборудованное и 

отведенное управляющей рынком компа-

нией, используемое для осуществления 

деятельности по продаже товаров (выпол-

нению работ, оказанию услуг) и отвечаю-

щее требованиям, установленным управ-

ляющей рынком компанией и органом го-

сударственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, на территории которого 

находится рынок (п. 8 ст. 3 Федерального 

Закона). 

Виды деятельности, на которые не рас-

пространяется требование настоящего Фе-

дерального закона № 271-ФЗ, определены 

статьей 1. Согласно п. 2 ст. 1 № 217-ФЗ, 

Федеральный закон не распространяет 

свою деятельность по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на 

ярмарках, организуемых вне пределов 

розничных рынков и имеющих временный 

характер [5]. 

Порядок организации и проведения яр-

марок регулируется Федеральным законом 

№ 381-Ф3 «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации». Согласно ст. 11 

данного закона, ярмарки организуются ор-

ганами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринима-

телями. Указанные лица признаются орга-

низаторами ярмарок. Организация ярмарок 

для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них осуществляется в 

порядке, установленном нормативными 

правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых такие 

ярмарки организуются. 

На основании нормативно-правовых ак-

тов субъектов РФ порядок проведения яр-

марок на территории конкретного субъек-

та РФ устанавливается Постановлением 

«Об утверждении Порядка организации 

ярмарок и продажи товаров на них на тер-

ритории конкретного субъекта РФ». Со-

гласно данного Постановления, ярмарка – 

это мероприятие, проводимое по решению 

исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

муниципальных образований для рознич-

ной продажи товаров, организуемое в оп-

ределенном месте (вне пределов рознич-

ных рынков) и на установленный срок с 

целью повышения доступности товаров 

для населения; торговое место – место на 

ярмарке (в том числе павильон, киоск, па-

латка, тележка, автолавка, автофургон, ло-

ток, корзина), отведенное участнику яр-

марки для осуществления деятельности по 

продаже товаров. 

Таким образом, действующее законода-

тельство не дает оснований для отождест-

вления понятия ярмарки с торговым объ-

ектом (торговым комплексом). 

Ответственность организатора ярмарки 

за предоставление торгового места на яр-

марке лицу, незаконно привлекающему 

иностранного гражданина к трудовой дея-

тельности, действующим законодательст-

вом не предусмотрена. 

Поскольку ярмарка не является торго-

вым объектом, место совершения вменяе-

мого нарушения не соответствует призна-

кам объективной стороны правонаруше-

ния, предусмотренного диспозицией ч. 2 
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ст. 18.16 КоАП РФ. Юридическое лицо, в 

действиях которого, в соответствии с про-

токолом, усматриваются признаки право-

нарушения по ч. 2 ст. 18.16 КоАП РФ, не 

является субъектом данного правонаруше-

ния, поскольку является организатором 

ярмарки, но не является лицом, управ-

ляющим торговым объектом. 

В порядке приведенных аргументов, 

юридическое лицо безнаказанно соверша-

ет правонарушение, а именно извлекает 

прибыль в рамках проведенной ярмарки, 

сдавая в аренду торговые места другим 

юридическим лицам, которые фактически 

используют труд иностранных работников 

без соответствующей лицензии либо кото-

рые привлекают к трудовой деятельности 

иностранных граждан, не имеющих раз-

решения на работу или патента, чем свои-

ми действиями нарушают нормы и требо-

вания миграционного законодательства 

Российской Федерации, что также отрица-

тельно сказывается на экономике государ-

ства. 

В случаях привлечения к ответственно-

сти юридические лица обжалют постанов-

ления управления по вопросам миграции, 

если они были рассмотрены должностным 

лицом управления, чем в разы уменьшают 

взыскаемость по делам об административ-

ных правонарушениях в сфере миграции. 

Таким образом, все аргументы «за» и 

«против» привлечения юридических лиц к 

ответственности по части 2 статьи 18.16 

КоАП РФ выносятся не в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции, а по внутренним убеждениям каждого 

судьи, так как нет четкой фиксации в за-

конодательстве ответственности юридиче-

ских лиц, организовавших ярмарки. 

При этом, вынесение решений на осно-

ве «внутреннего убеждения» не подразу-

мевает доказывание выводов суда, сделан-

ных на основании этого убеждения, в силу 

установленной законом императивной 

презумпции соблюдения равноправия и 

состязательности суда как органа правосу-

дия, наделенного соответствующими пол-

номочиями. 

В ч. 1 ст. 71 АПК РФ дается некоторые 

пояснения понятию «внутреннее убежде-

ние». Так, «арбитражный суд оценивает 

доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всесторон-

нем, полном, объективном и непосредст-

венном исследовании имеющихся в деле 

доказательств» [6]. 

Словосочетание «внутреннее убежде-

ние» (исходя из общепринятого смысла) 

означает личный уверенный взгляд; мне-

ние, точка зрения, сформированная у су-

дьи в процессе изучения обстоятельств 

рассматриваемого им дела. Можно утвер-

ждать, что внутреннее убеждение, как ме-

даль, имеет две стороны: объективную – 

итог осознанной мыслительной деятельно-

сти судьи по исследованию доказательств, 

и субъективную – чувственное восприятие 

им картины спора. Доктрина российского 

процессуального права исходит из необхо-

димости максимально оградить внутрен-

нее убеждение судьи от влияния субъек-

тивного фактора. 

Так, например, согласно ч. 2 ст. 3 Зако-

на РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации», «судья 

при исполнении своих полномочий <…> 

должен избегать всего, что могло бы <…> 

вызвать сомнение в его объективности, 

справедливости и беспристрастности. В 

случае возникновения конфликта интере-

сов судья, участвующий в производстве по 

делу, обязан заявить самоотвод или поста-

вить в известность участников процесса о 

сложившейся ситуации» [7]. Для судьи во 

время отправления им правосудия, такие 

философско-этические категории, как «ис-

тина», «добро» и «справедливость» – это 

только то, что соответствует предписани-

ям закона и подтверждено надлежащими 

доказательствами. Подсознанием, чутьем 

допустимо руководствоваться только при-

сяжным. Именно поэтому от них не тре-

буют мотивировать вынесенный ими вер-

дикт. 

Считаем, что при разрешении дела об 

административном правонарушении ис-

пользование метода внутреннего убежде-

ния противоречит принципу законности. 

На основании вышеизложенного, сле-

дует, что внутреннее убеждение, не стес-

ненное обязательными правилами или 

формальными указаниями, не может обес-

печить справедливости решений, выноси-
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мых по делам об административном пра-

вонарушении в том числе. В самом судье и 

во внешних обстоятельствах могут лежать 

причины к тому, чтобы судья не умел и не 

мог применить к делу всю полноту внут-

реннего своего убеждения или дать ему 

правильный исход. Человеку свойственны 

увлечения, создающие односторонний 

взгляд на вещи, в его деятельности воз-

можны ошибки, недосмотры и неверное 

понимание предметов сложных или не-

обычных. 

Таким образом, во избежания ситуаций, 

в которых судья выносит решения, поста-

новления, определения, исходя из внут-

ренних убеждений, по причине отсутствия 

правовой регламентации конкретной сфе-

ры административных и экономических 

отношений, необходимо избегать пробе-

лов в системе законодательства Россий-

ской Федерации и административного 

права в том числе. Также целесообразно 

закрепить нормативно положения, кото-

рые бы разъясняли правовое положение 

юридических лиц (управляющих компа-

ний) в сфере предпринимательской дея-

тельности, а именно о порядке проведения 

ярмарок на территории Российской Феде-

рации, чтобы избежать теневого бизнеса, а 

также безнаказанного совершения право-

нарушений. 
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Abstract. In the process of generating the budget revenues, one of the revenue components is 

fines and penalties, which, among other things, are levied for administrative offenses in the field 

of entrepreneurial activity. The practice of applying the current legislation in the field of trade 

activities involving migrants largely depends on the internal conviction of the person making the 

relevant decisions, and requires further improvement. This will help to reduce the shadowing of 

the economy and increase the level of payment of taxes and fees. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию основных проблем борьбы с эко-

логическими преступлениями в современной России. Ввиду этого, выделяются следующие 

цели научной работы: уголовно - правовой обзор экологических преступлений; выявление 

содержания нормативно-правовой базы экологической безопасности, а также причин 

роста экологической преступности; разработка рекомендаций по совершенствованию 

уголовного законодательства и правоприменительной деятельности, связанной с рассле-

дованием экологических преступлений. Особенностью содержания проделанной работы 

является использование методов дедукции, индукции, анализа, сравнительно-правовых и 

формально-юридических методов. 

Ключевые слова: экологические преступления, расследование экологических преступ-

лении, охрана окружающей среды, экологическая безопасность. 

 

Актуальность данной темы заключается 

в том, что в настоящее время все большую 

опасность представляют преступления, 

наносящие вред окружающей природной 

среде, дестабилизируя экологическую си-

туацию. Даже без учета высокой латентно-

сти такого рода преступлений, число их за 

последние годы неуклонно растет. 

На фоне ухудшения экологических ус-

ловий жизни населения в нашей стране 

заметно падает число выявляемых эколо-

гических преступлений (с 41881 в 2007 г. 

до 22000 в 2017 г., что составило 19881 

преступлений, или – 48,7%). К сожалению, 

это не говорит об уменьшении экологиче-

ских преступлений, а подчеркивает рост 

латентности экологической преступности 

и об упадке законодательного регулирова-

ния данной отрасли [1]. 

Исторически известно, что до середины 

прошлого столетия право на благоприят-

ную окружающую среду осуществлялось 

естественным способом, то есть не было 

какого-либо принуждения со стороны го-

сударства и самих граждан. На сегодняш-

ний день ситуация резко изменилась. Ан-

тропогенное воздействие на природу обре-

ло огромные масштабы, в которых оно 

подрывает естественную основу сущест-

вования самих людей. Именно в это время 

пришло понимание огромнейшей соци-

альной ценности окружающей среды. Об-

щество осознало необходимость юридиче-

ского регулирования отношений, склады-

вающихся в сфере реализации права чело-

века на благоприятную окружающую сре-

ду [2]. 

 Впервые термин «экологическое пре-

ступление» был введён в научный оборот 

в 1980 году. Как отмечают многие учен-

ные, экологическая преступность – это не-

гативное социальное поведение, которое 

может привести к абсолютному ухудше-

нию состояния окружающей среды. По-

этому, в Российской Федерации огромное 

внимание уделяется вопросам экологии. 

Этому свидетельствует нормативно-

правовая база национальной экологиче-

ской безопасности [3]. 

Согласно основному закону страны – 

Конституции, каждый человек прожи-

вающий на территории Российской Феде-

рации имеет право на благоприятную ок-

ружающую среду и обязан сохранять при-

роду и её богатства. Перечень прав, обя-

занностей и отношений, возникающих в 

области охраны окружающей среды, регу-

лируются международными договорами, 

Федеральным Законом РФ «Об охране ок-

ружающей среды», кодексами, законами 

субъектов РФ, распоряжениями Прави-

тельства РФ. 
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Субъективная сторона данных преступ-

лений заключается в том, что они могут 

быть как умышленными, так и не осто-

рожными. Уголовный закон прямо преду-

сматривает случаи, когда экологическое 

преступление может быть совершено лишь 

по неосторожности, например, часть 3 ста-

тьи 247 УК РФ говорит о нарушении пра-

вил обращения экологически опасных ве-

ществ, повлекшим по неосторожности 

смерть человека или массовое заражение 

людей. 

По объективной стороне данных пре-

ступлений следует отменить, что деяния 

могут быть выражены в самых разнооб-

разных вариантах, но обязательно они 

имеют связь с нарушением использования 

природных ресурсов, правил охраны ок-

ружающей среды и иных норм, направ-

ленных на обеспечение экологической 

безопасности [4]. 

Обстановка совершения экологических 

преступлений чаще всего связана с про-

мышленным или сельскохозяйственным 

производством, с применением биологиче-

ских или химических отходов, опасных 

для природы, с низким уровнем производ-

ственной дисциплины. Так, на сегодняш-

ний день в России наиболее распростра-

ненными являются нарушения федераль-

ного закона об охране окружающей среды, 

водного кодекса, лесного кодекса. 

Мотивы данного вида преступности мо-

гут быть связаны с неправильным поведе-

нием людей вследствие неспособности 

оценить обстановку производства, ниги-

лизма по отношению к требованиям эко-

логического законодательства [5]. Но чаще 

всего мотив заключается в том, что люди 

не желаю вкладывать средства для обеспе-

чения экологической безопасности произ-

водства. 

Наступившие или возможные последст-

вия могут быть самыми разными, но они 

всегда связаны с причинением вреда здо-

ровью населения или с загрязнением ок-

ружающей среды. Необходимо обратить 

внимание на то, что некоторые составы 

экологических преступлений имеют по-

следствия, носящие сугубо экологический 

характер. Примером служит состав пре-

ступления по загрязнению атмосферы. По-

следствием является изменение качества 

атмосферного воздуха, т.к. в него попадает 

свыше предельно допустимых выбросов 

загрязняющих элементов [6]. 

Конечно, гарантом экологической безо-

пасности Российской Федерации является 

Конституция, а также главы 24-26, 34 УК 

РФ, которые устанавливают меры ответст-

венности за действия и бездействия, при-

чинившие вред окружающей среде, нару-

шившие права граждан на достоверную 

информацию об экологической ситуации в 

стране, а также за действия, способные 

вызвать экологическую катастрофу [7]. 

Хотя экологические преступления носят 

распространенный общественно опасный 

характер, законодатель предусматривает 

всего-навсего три тяжких преступлений 

против экологической безопасности. К 

ним относятся: преступления против пра-

вил обращения с экологически опасными 

веществами и отходами (ч. 3 ст. 247), не-

законной вырубки лесных насаждений 

(ч. 3 ст. 260), уничтожения или поврежде-

ния лесных насаждений (ч. 3-4 ст. 261). К 

тому же, анализ судебной практики уго-

ловного и природоохранного законода-

тельства, свидетельствует о том, что мак-

симальные размеры санкции редко приме-

няются. Вместо этого распространены 

случаи, когда наказание назначается в 

примерно ¼ от максимального срока, так-

же при предварительной оценке, можно 

сказать, что в отношении примерно 70% 

экологических правонарушений, приме-

няются административные санкций. Это 

характерно не только для России, но и для 

многих других стран [8]. 

Наибольшей проблемой, как показывает 

опрос следователей и прокуроров, которые 

занимались уголовными делами в сфере 

загрязнения атмосферного воздуха, неза-

конной вырубкой лесов, является низкая 

раскрываемость, связанная с запоздалым 

поступлением материалов из лесничеств о 

преступлениях, выявляемых по результа-

там космических мониторингов, и отсут-

ствие специальных познаний о методике 

расследования данных преступлений. 

Ещё одну трудность представляет от-

сутствие специальной техники, предназна-

ченной для осуществления оперативно-
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розыскных действий и выявления совер-

шения преступлений. Например, для рас-

крытия преступления, связанного с унич-

тожением лесных массивов, нужно качест-

венное и своевременное обследование 

места происшествия на стадии проверки 

сообщения о преступлении. Так как зачас-

тую не установление очага возгорания, от-

сутствие предметов, имеющих значение 

для уголовного производства, приводят к 

отказу от возбуждения уголовного де-

ла [9]. 

Первой из причин является второсте-

пенность рассматривания экологических 

преступлений, хотя ущерб нанесенных 

деяниями в этой сфере считается непопра-

вимым и носят реальную угрозу нацио-

нальной и всемирной безопасности. 

Вторая причина – низкий уровень по-

знания следователей и дознавателей меха-

низма раскрытия преступлений против 

экологической безопасности, а также не-

хватка специальной техники. 

Третья причина в том, что реального 

потерпевшего нет. Ущерб такими престу-

плениями наноситься обществу, а не от-

дельному лицу. К тому же, зачастую от-

ветчиками выступают предприятия, а не 

отдельное физическое лицо, это осложняет 

привлечение к уголовной ответственности 

виновных лиц. 

Таким образом, изучив данную пробле-

му, мы приходим к выводу, что есть необ-

ходимость создания системы органов, ко-

торые будут специализированы именно на 

расследование экологических преступле-

ний. В данный момент в ряде субъектов 

уже сделаны шаги в этом направлении.  

Созданы такие структурные подразде-

ления, как экологический надзор, приро-

доохранные прокуратуры, в частности – 

Ростовская межрайонная природоохранная 

прокурора. 
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Аннотация. В статье обращается внимание на права и обязанности несовершенно-

летних от 14 до 18 лет, обладающих частичной дееспособностью. Рассматриваются 

основные элементы дееспособности: сделкоспособность и деликтоспособность; описаны 

условия, при наличии которых дееспособность может быть ограничена и условия,  при 

которых несовершеннолетний может приобрести полную дееспособность. Также вы-

сказаны предложения по совершенствованию гражданского законодательства путем 

закрепления в ГК РФ содержания понятия «мелкая бытовая сделка». 

Ключевые слова: частичная дееспособность, сделка, деликтоспособность, права и 

обязанности, ограничение дееспособности. 

 

В действующем гражданском законода-

тельстве описывается не только сама дее-

способность, но и ее виды. Одним из таких 

видов является частичная дееспособность 

несовершеннолетних, которая характери-

зуется тем, что лица в возрасте от 14 до 18 

лет способны не в полной мере осуществ-

лять свои права и обязанности. 

Традиционное понятие «дееспособ-

ность» наиболее полно раскрывается в п. 1 

ст. 21 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  (далее по тексту – ГК РФ), в 

которой закреплено, что дееспособность – 

это способность гражданина своими дей-

ствиями приобретать и осуществлять 

 гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять 

их [1]. 

У несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет прав и возможностей 

намного меньше, чем у лиц, которые обла-

дают полной дееспособностью. Вместе с 

тем несовершеннолетним в силу прямого 

указания закона принадлежит ряд граж-

данских прав: 

1) самостоятельно распоряжаться свои-

ми доходами (стипендией, заработной 

платой и т.п.); 

2) осуществлять авторские и изобрета-

тельские права; 

3) вносить вклады в кредитные учреж-

дения и распоряжаться ими; 

4) с 16-ти лет быть членом кооператива; 

5) совершать мелкие бытовые сделки, а 

также иные виды сделок, предусмотрен-

ные законодательством (в первую очередь 

имеются в виду сделки,которые может со-

вершать малолетнее лицо, например, по-

лучать имущество в дар). 

Следует отметить, что в ГК РФ отсутст-

вует определение такого понятия как 

«мелкая бытовая сделка», что, в свою оче-

редь, вызывает вопросы в правопримени-

тельной и – шире – правореализационной 

деятельности. Анализ судебной практики 

показывает, что при квалификации сделки 

как мелкой бытовой суды ориентируются 

на характер сделки, цели ее заключения и 

сумму сделки. 

Так, суды отмечают, что при оценке 

правовой природы сделки как мелкой бы-

товой необходимо учитывать, является ли 

соответствующая сделка обычной для оп-

ределенного субъекта [6]. 

Определение сделки как бытовой мож-

но вывести из положений законодательст-

ва о защите прав потребителей. Так, под 

бытовой сделкой следует понимать сдел-

ки, направленные на удовлетворение лич-

ных бытовых потребностей посредством 

покупки соответствующих товаров и услуг 

(книг, канцелярских принадлежностей, 

продуктов, товаров для личной гигиены и 

пр.). Вместе с тем судами было отмечено, 

что, например, оплата коммунальных ус-

луг не могут быть квалифицированы как 
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мелкие бытовые сделки [7], (как и другие 

покупки, хотя и осуществляемые для лич-

ных (индивидуальных) нужд физического 

лица, но являющиеся дорогостоящими, в 

частности покупка транспортного средст-

ва [8]. 

Приведенные примеры с очевидностью 

свидетельствуют о том, что отсутствие 

четких критериев и понятия мелкой быто-

вой сделки, закрепленных в законодатель-

стве, приводит к тому, что в каждом кон-

кретном случае суды вынуждены по соб-

ственному усмотрению решать вопрос о 

том, относится ли сделка к мелким быто-

вым. Это создает неудобство как в право-

применительной практике, так и в граж-

данском обороте, поскольку непрофессио-

нальные участники оборота, прежде всего 

несовершеннолетние и их законные пред-

ставители, не могут сориентироваться в 

вопросе о том, какие конкретно сделки не-

совершеннолетний может совершать само-

стоятельно и можно ли в дальнейшем ту 

или иную сделку признать недействитель-

ной. 

В связи с этим предлагаем закрепить в 

законодательстве определение понятия 

«мелкая бытовая сделка» в следующей ре-

дакции: это сделка на сумму, равную ми-

нимальному размеру оплаты труда, осуще-

ствляемая с целью удовлетворения еже-

дневных бытовых  потребностей. Закреп-

ление подобного определения в ГК РФ бу-

дет способствовать четкому пониманию 

критериев мелкой бытовой сделки, выра-

ботке единого подхода к признанию сде-

лок, совершенных несовершеннолетними 

недействительными в случае несоответст-

вия их закрепленным критериям, и обес-

печению единства судебной практики по 

соответствующим спорам. 

Существуют  сделки, которые несовер-

шеннолетний вправе совершать только с 

письменного согласия родителей. Соглас-

но ст. 175 ГК РФ сделка, совершённая не-

совершеннолетним  в возрасте от 14 до 18 

лет без согласия родителей, может быть 

признана судом недействительной по иску 

родителей. 

Учитывая то обстоятельство,  что несо-

вершеннолетние данной возрастной кате-

гории выступают в роли субъектов граж-

данского права, осуществляют определен-

ные  права и обязанности, то, соответст-

венно, они несут самостоятельную имуще-

ственную ответственность. В юридической 

литературе способность нести ответствен-

ность за свои действия  называется делик-

тоспособностью [3]. 

В том случае, если несовершеннолетний 

причинил вред имуществу либо жизни, 

здоровью третьих лиц, и не может само-

стоятельно возместить ущерб, то субсиди-

арнуюответственность будут нести роди-

тели или иные законные представители. 

Самостоятельную гражданскую ответст-

венность несовершеннолетний может не-

сти в том случае, если он имеет доход, ко-

торый сможет покрыть причинённый 

ущерб. 

Несовершеннолетние лицав возрасте от 

14 до 18 лет могут быть ограничены или 

лишены частичной дееспособности. Со-

гласно п. 4 ст. 26 ГК РФ при наличии дос-

таточных оснований суд по заявлению ро-

дителей, усыновителей или попечителей, 

либо органа опеки и попечительства мо-

жет ограничить или лишить несовершен-

нолетнего права самостоятельно распоря-

жаться своим заработком, стипендией или 

иными доходами. 

Достаточными основаниями для лише-

ния или ограничения дееспособности не-

совершеннолтенихмогут являться обстоя-

тельства, примерный перечень которых 

представляется возможным заимствовать 

изп. 1 ст. 30 ГК РФ (применяя указанную 

норму к несовершеннолетним по анало-

гии): расходование денег на покупку 

спиртных напитков, наркотических 

средств, психотропных веществ, азартные 

игры и т.п. Рассмотрение судом дел об ог-

раничении дееспособности несовершенно-

летних осуществляется в соответствии со 

ст.ст. 281-285 ГПК РФ [2]. 

Срок, на который дееспособность несо-

вершеннолетнего будет ограничена, уста-

навливается судом, либо ограничение дей-

ствует до достижения несовершеннолет-

ним 18-тилетнего возраста или до отмены 

ограничения судом по ходатайству тех 

лиц, которые обращались с заявлением об 

ограничении несовершеннолетнего в праве 

распоряжаться своим доходом [5]. 
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Обрести полную дееспособность несо-

вершеннолетнее лицо может только при 

достижении 16-летнего возраста и при на-

личии одного из указанных в законе усло-

вий: 

1) согласно ст. 27 ГК РФ несовершен-

нолетний, в возрасте шестнадцати лет мо-

жет быть объявлен полностью дееспособ-

ным, если он работает по трудовому дого-

вору или, с согласия родителей, занимает-

ся предпринимательской деятельностью; 

2) при вступлении в брак (п. 2 ст. 21 ГК 

РФ). 

Таким образом, частичная дееспособ-

ность несовершеннолетних представляет 

лицам от 14 до 18 лет объем прав и обя-

занностей намного меньший, чем лицам, 

обладающим полной дееспособностью, но 

больший, чем малолетним лицам. Такой 

подход законодателя, на наш взгляд, свя-

зан в первую очередь с тем, что несовер-

шеннолетний может иметь собственный 

заработок, стипендию, иные доходы, а 

также обладает минимальным жизненным 

опытом и в состоянии участвовать в граж-

данско-правовых сделках, оценивая по-

следствия своих действий. При этом пред-

ставляется, что высказанные в настоящей 

работе предложения по совершенствова-

нию гражданского законодательства будут 

способствовать формированию единооб-

разной судебной практики и минимизации 

спорных ситуаций относительно того, ка-

кие именно сделки может заключать несо-

вершеннолетнее лицо. 
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Аннотация. В статье рассмотрены задачи гражданского судопроизводства, кото-

рые реализуются в частности посредством соблюдения порядка надлежащего извещения 

участников процесса. В статье проанализированы следующие способы извещения: от-

сылка почтовой повестки, извещение телеграммой, извещение через курьера и через ист-

ца, по месту работы, а также СМС-извещения. Выявлены проблемы, возникающие при 

использовании конкретного способа извещения. Отдельно рассмотрен вопрос извещения 

иностранных лиц, участвующих в гражданском процессе. В результате исследования ос-

новной задачей законодателя признано создание максимально эффективного механизма 

извещения. Вопрос об извещении является актуальным, так как в настоящее время су-

дебная практика сталкивается с проблемой своевременного рассмотрения гражданских 

дел в связи с тем, что участники не были извещены надлежащим образом. 

Ключевые слова: Гражданское судопроизводство, извещение, участники процесса, 

иностранное лицо, суд. 

 

Согласно ст. 2 ГПК РФ целью граждан-

ского судопроизводства является защита 

прав и свобод, законных интересов граж-

дан, организаций, прав и интересов Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, 

других лиц, являющихся субъектами гра-

жданских, трудовых или иных правоотно-

шений. Помимо того, гражданский про-

цесс направлен на укрепление законности 

и правопорядка, предупреждение новых 

правонарушений, а также на формирова-

ние уважительного отношения к закону и 

суду. Для достижения данной цели необ-

ходимо выполнять задачи, которые также 

установлены ГПК РФ [1]. Задачами граж-

данского судопроизводства является пра-

вильное и своевременное рассмотрение и 

разрешение гражданских дел, что означает 

вынесение судебного решения в строгом 

соответствии с законом и фактическими 

обстоятельствами дела, а также рассмот-

рение и разрешение дела с соблюдением 

установленных законодательством про-

цессуальных сроков [2]. Следует отметить, 

что данные задачи соответствуют положе-

ниям Европейской конвенции по правам 

человека. В ст. 6 установлено, что каждый 

имеет право при определении его граж-

данских прав и обязанностей на справед-

ливое публичное разбирательство дела в 

разумный срок независимым и беспри-

страстным судом, созданным на основании 

закона. 

Задачи гражданского судопроизводства 

должны реализовываться в частности по-

средством соблюдения порядка надлежа-

щего извещения лиц, участвующих в деле. 

Ст. 113 ГПК РФ гласит, что лица участ-

вующие в деле, а также свидетели, экспер-

ты, специалисты и переводчики извеща-

ются или вызываются в суд заказным 

письмом с уведомлением о вручении, су-

дебной повесткой с уведомлением о вру-

чении, телефонограммой или телеграммой, 

по факсимильной связи либо с использо-

ванием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование судебного 

извещения или вызова и его вручение ад-

ресату [1]. Как показывает практика дале-

ко не все способы извещения, перечислен-

ные в данной статье, являются эффектив-

ными. Достаточно часто они реализуются 

не в полной мере. 
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В свою очередь рассмотрение дела в от-

сутствии кого-либо из лиц, участвующих в 

деле в связи с ненадлежащим извещением 

о времени и месте судебного заседания, 

является достаточным основанием для от-

мены или изменения решения суда в апел-

ляционном порядке [1]. 

Извещение может считаться надлежа-

щим при наличии двух условий: 

1. Фиксирование факта отправки судеб-

ного извещения. 

2. Фиксирование факта вручения судеб-

ного извещения адресату. 

Зафиксировать факт отправки обычно 

не вызывает затруднений, поскольку суд 

обладает доказательствами направления 

извещения. Например, в случае почтового 

сообщения доказательством будет высту-

пать квитанция об отправке. Выполнить 

второе условие надлежащего извещения 

намного сложнее. В первую очередь встает 

вопрос, действительно ли участник граж-

данского судопроизводства не был изве-

щен о судебном заседании по объектив-

ным причинам или он намеренно уклонял-

ся от вручения. Вместе с тем, вне зависи-

мости от причины ненадлежащего изве-

щения лица, данный факт существенно за-

тягивает срок рассмотрения дела. Спра-

ведливо утверждать, что эффективное 

функционирование института судебных 

извещений и вызовов благоприятно сказа-

лось бы на разумных сроках рассмотрения 

и разрешения дел, так как судья часто вы-

нужден откладывать разбирательство 

вследствие неявки лица, участвующего в 

деле, в отношении которого отсутствуют 

сведения о его надлежащем уведомле-

нии [3]. 

В настоящее время существуют сле-

дующие способы извещения участников 

гражданского процесса: 

1. Отсылка почтовой повестки. Данный 

способ на сегодняшний день является са-

мым распространенным, но в то же время 

одним из самых неэффективных. Это объ-

ясняется тем, что он рассчитан на добро-

совестное поведение сторон процесса. За-

частую ответчик не заинтересован в свое-

временном рассмотрении дела и вследст-

вие этого может уклоняться от получения 

повестки, что существенно будет оттяги-

вать судебное разбирательство. В таком 

случае судебная повестка будет возвраще-

на без подписи о получении. 

2. Извещение телеграммой, за счет ист-

ца. Этот способ аналогично предыдущему 

имеет недостатки, так как опять же суще-

ствует вероятность уклонения ответчика 

от телеграммы, и тогда суд получает уве-

домление, что телеграмму вручить не уда-

лось. 

3. Извещение через истца. Данный спо-

соб является более эффективным по срав-

нению с двумя предыдущими. Это объяс-

няется тем, что ответчик заинтересован в 

том, чтобы дело было рассмотрено быст-

рее. Тем не менее, следует учесть то, что 

ответчик может не принять данную пове-

стку в случае конфликта между ним и ист-

цом. 

4. Извещение лица по месту работы. 

Такой способ является достаточно дейст-

венным. Судьи или секретари судебного 

заседания звонят на предприятия, в учре-

ждения, где работает ответчик или третье 

лицо, и предупреждают руководителя, что 

работник вызывается в суд, и его обязан-

ностью является извещение ответчика о 

времени и месте судебного заседания.  Ру-

ководитель не должен допускать подчи-

ненного в указанное время до работы. Ча-

ще всего такое распоряжение суда выпол-

няется, однако и здесь могут возникнуть 

сложности. Например, лицо, участвующее 

в гражданском процессе может не иметь 

постоянное место работы. 

5. СМС-извещения. Могут быть исполь-

зованы только с согласия лица на такое 

уведомление, которое подтверждается 

распиской [4]. В расписке указывается но-

мер телефона, на который высылается 

СМС. Недостатками является то, что уча-

стник гражданского процесса может изме-

нить номер телефона, ошибиться при его 

написании или намеренно указать невер-

ный номер. 

6. Извещение субъектов через курьера. 

Данный способ осуществляется за счет 

истца, так как он заинтересован в быстром 

рассмотрении дела. Курьер по поручению 

суда извещает ответчика о месте и време-

ни судебного заседания и вручает ему по-

вестку. В случае если ответчик отказыва-
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ется расписаться или взять повестку, но 

выслушает информацию и фактически яв-

ляется уведомленным, то нештатные курь-

еры могут допрашиваться судом в качест-

ве свидетеля. Данные лица, предупрежде-

ны заранее об ответственности за отказ от 

дачи показаний и за дачу ложных показа-

ний [5]. 

Отдельно следует рассмотреть вопрос 

об извещении иностранных лиц, участ-

вующих в гражданском процессе. В соот-

ветствии с гражданско-процессуальным 

законодательством к ним применимы спо-

собы извещения, рассмотренные в на-

стоящей статье раннее, если иное не пре-

дусмотрено международным договором. 

На данный момент наиболее распростра-

нены два способа извещения. Первый спо-

соб подразумевает извещение через цен-

тральные органы, то есть передача доку-

ментов осуществляется через специально 

назначенный центральный орган, который 

должен принимать просьбы о вручении, 

поступающие из других стран, а также 

контролировать их исполнение. Как пра-

вило, подобная процедура выглядит сле-

дующим образом. Суд направляет в терри-

ториальный орган Министерства юстиции 

РФ запрос с просьбой передать в компе-

тентный орган иностранного государства 

составленные на русском языке поручение 

и судебные документы. Запрос об оказа-

нии правовой помощи должен быть 

оформлен в виде поручения, в котором 

указывается наименование страны, к ком-

петентному органу которой оно адресова-

но, а также запрашивающего учреждения 

этой страны, также указывается дело, по 

которому запрашивается помощь, ФИО, 

адрес лица, которого необходимо извес-

тить о процессуальных действиях, содер-

жание поручения, а также другие сведе-

ния, необходимые для его исполнения. 

Поручение подписывается судьей и скреп-

ляется гербовой печатью суда [6]. Второй 

способ извещения – прямое отправление 

документов лицам, находящимся за преде-

лами РФ. Существует ряд международных 

актов, устанавливающих порядок направ-

ления судебных документов иностранному 

лицу, например, Минская конвенция 1993 

года, Гаагская конвенция 1965 года. Не-

смотря на это, зачастую извещение ино-

странных лиц нельзя назвать оператив-

ным, так как установленный порядок спо-

собствует существенному увеличению 

сроков извещения. 

Из всего вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что в настоящий момент ин-

ститут надлежащего извещения участни-

ков гражданского процесса содержит оп-

ределенные проблемы. К ним относится 

ненадлежащее уведомление лиц, а также 

злостное уклонение граждан от участия в 

процессе, через уклонение от вручения су-

дебного извещения. В связи с этим основ-

ной задачей законодателя в данной облас-

ти становится нахождение максимально 

эффективного и оптимального механизма 

извещения лиц, участвующих в процессе. 

Практика показывает, что при реализации 

каждого из способов извещения могут 

возникать проблемы, поэтому в целях их 

предотвращения наиболее разумным, бу-

дет являться разработка и утверждение 

специальной инструкции, которая подроб-

но урегулировала бы способы извещения. 

Так, например, при извещении иностран-

ных лиц суд должен выбрать наиболее бы-

стрый способ извещения из всех возмож-

ных, так как право на рассмотрение и раз-

решение гражданского дела в разумный 

срок должно стоять в приоритете. В случае 

отсутствия запрета прямого извещения в 

соответствии с международным актом, 

наиболее целесообразно было бы исполь-

зовать свободную пересылку судебных 

документов почтой лицам, находящимся 

за границей. Кроме того, суду необходимо 

не забывать информировать истца о воз-

можности извещения ответчика через 

курьера. Еще одной мерой для упрощения 

процедуры извещения могло бы стать раз-

мещение на судебных сайтах текстов су-

дебных актов не только на русском, но и 

на некоторых других языках, например, 

английском и французском.  
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Аннотация. В настоящее время сфера закупок стала одной из актуальных сфер обще-
ственной жизни, ввиду чего возросла значимость ее правового регулирования, в частно-
сти с точки зрения уголовного права. В статье рассматриваются актуальные вопросы 
правоприменения статьи 200.5 Уголовного кодекса РФ. Путем анализа нормы определя-
ются проблемы юридической техники и предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: подкуп, уголовная ответственность, преступление в сфере закупок, 
Уголовный кодекс РФ, работник контрактной службы, контрактный управляющий, член 
комиссии по осуществлению закупок. 

 
Законодательство, регулирующее сферу 

закупок товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных и муниципаль-
ных нужд представляет собой сложный 
механизм, функционирование и развитие 
которого осложняет такое явление как 
коррупция. Введение в Уголовный кодекс 
РФ статьи 200.5, предусматривающей уго-
ловную ответственность за подкуп работ-
ника контрактной службы, контрактного 
управляющего, члена комиссии по осуще-
ствлению закупок [1], можно назвать 
крайней мерой государственного реагиро-
вания на участившиеся случаи проявления 
коррупции в сфере закупок. 

Необходимо отметить, что возникает 
вопрос о «размещении» законодателем 
статьи 200.5 Уголовного кодекса РФ в гла-
ве 22 «Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности» с точки зрения субъ-
ектного состава. Как правило, субъектами 
преступлений, предусмотренных главой 22 
Уголовного кодекса РФ являются пред-
приниматели и лица, незаконно осуществ-
ляющие предпринимательскую деятель-
ность, что не совсем характерно для рас-
сматриваемой статьи Уголовного кодекса 
РФ.  

Субъект преступления ст. 200.5 Уго-
ловного кодекса РФ общий, а именно фи-
зическое, вменяемое лицо, достигшее 16 
лет. Такое лицо осуществляет само деяние 

– подкуп, при этом субъектом получения 
незаконного вознаграждения является ра-
ботник контрактной службы, контрактный 
управляющий, член комиссии по осущест-
влению закупок, лицо, осуществляющее 
приемку поставленных товаров, выпол-
ненных работ или оказанных услуг, либо 
иное уполномоченное лицо, представляю-
щее интересы заказчика в сфере закупок. 
Соответственно, целесообразнее было бы 
обозначить ст. 200.5 Уголовного кодекса 
РФ в главе 30 «Преступления против госу-
дарственной власти, интересов государст-
венной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления». 

При этом определяя роль субъекта пре-
ступления по ст. 200.5 Уголовного кодекса 
РФ следует понимать бланкетный статус 
нормы, ввиду чего понятия, характери-
зующие лиц, осуществляющих закупоч-
ную деятельность, должны содержаться в 
отраслевом законодательстве, а именно в 
Федеральном законе от 05.04.2013 г. №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон №44-ФЗ). Од-
нако в указанном законе не содержится 
конкретных статей, посвященных пере-
численным субъектам, соответственно на 
практике может возникнуть вопрос об оп-

consultantplus://offline/ref=1A4E969CE40F3E7ECC5A6E464277A153D7C8F6A86FBE65261604BFD18D6E49FD1348FDBFCAC74334779E01BB6CXE4CI
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ределении роли лица в совершенном дея-
нии.  

Также следует учесть, что лица, пере-
численные в статье 200.5 Уголовного ко-
декса РФ, не попадают под признаки, обо-
значенные в примечаниях к статьям 201 и 
285 Уголовного кодекса РФ. Тем не менее, 
ответственные представители заказчиков в 
соответствии с возложенными на них обя-
занностями априори выполняют организа-
ционно-распорядительные и администра-
тивно-хозяйственные функции. Так, на-
пример, в силу положений ч. 2 ст. 38 Фе-
дерального закона №44-ФЗ контрактный 
управляющий представляет собой «долж-
ностное лицо, ответственное за осуществ-
ление закупки или нескольких закупок, 
включая исполнение каждого контрак-
та» [2]. В связи, с чем могут возникнуть 
неточности в разграничении полномочий и 
статуса лиц, представляющих интересы 
государственных и муниципальных заказ-
чиков. 

Если анализировать статью 200.5 Уго-
ловного кодекса РФ с точки зрения юри-
дической техники, то также существуют 
вопросы, требующие законодательного 
регулирования. Анализируемая статья 
предполагает такое деяние как подкуп. 
Следует согласиться с мнением Чекмезо-
вой Е.И. о том, что сам термин «подкуп» 
обозначает «передачу материальных благ в 
обмен на нарушение подкупаемым своих 
договорных обязательств или долга» [3, 
с. 454]. То есть исходя из определения, для 
подкупа характерна как передача благ, так 
и их получение. Соответственно не совсем 
логично формулировать подкуп в форме 
передачи и получения благ в одной статье, 
ввиду чего было бы уместно разделить 
статью 200.5 Уголовного кодекса РФ по 
аналогии со статьями 290 и 291 Уголовно-
го кодекса РФ. 

Также отдельного внимания требует 
примечание к ст. 200.5 Уголовного кодек-
са РФ, регламентирующее основания для 
освобождения лиц от привлечения к уго-
ловной ответственности. В частности, к 
таким основаниям законодатель относит 
активное раскрытие или расследование 
преступления, вымогательство предмета 
подкупа, либо добровольное сообщение о 

преступлении.  Указанное примечание яв-
ляется аналогичным по своему содержа-
нию со статьями 204 и 291 Уголовного ко-
декса РФ. Так, использование законодате-
лем формулировок «раскрытие и (или) 
расследование преступления», предпола-
гает неоднозначность их применения, по-
скольку они содержатся в разных нормах 
Уголовного кодекса РФ, что создает веро-
ятность того, что правоприменитель при 
принятии процессуального решения будет 
использовать их клишировано ко всем 
статьям.  

Отличием примечания к ст. 200.5 Уго-
ловного кодекса РФ от примечаний к 
статьям 204 и 291 Уголовного кодекса РФ 
является отсутствие союза «и» перед сло-
вами «либо в отношении его имело место 
вымогательство предмета подкупа, либо 
это лицо добровольно сообщило о совер-
шенном преступлении в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело». Предпо-
лагается, что  для освобождения лица от 
уголовной ответственности по ст. 200.5 
Уголовного кодекса РФ существует  три 
модели поведения, при этом исходя из бу-
квального толкования примечаний к стать-
ям 204 и 291 Уголовного кодекса РФ, к 
факту раскрытия и (или) способствованию 
раскрытия преступлений добавляется факт 
вымогательства либо добровольного со-
общения о преступлении. Таким образом, 
законодатель расширил случаи освобож-
дения от уголовной ответственности лиц, 
привлекаемых в рамках ст. 200.5 Уголов-
ного кодекса РФ, что по нашему мнению 
не является логичным. 

Таким образом, введение ст. 200.5 Уго-
ловного кодекса РФ, безусловно, является 
целесообразным ввиду актуализации в це-
лом сферы закупок, распространения не-
целевого расходования бюджетных 
средств и повышения уровня коррупции. 
Рассматриваемая норма нуждается в дора-
ботке, как с точки зрения юридической 
техники, так и со стороны формулирова-
ния положений статьи. Несомненно, в пра-
воприменительной деятельности будут 
выделяться основные моменты, которые 
будут в дальнейшем учитываться законо-
дателем при совершенствовании уголов-
ного законодательства.  
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Аннотация. В статье рассмотрена и проанализирована игровая компьютерная дея-

тельность, частное проявление групповой компьютерной активности в сети  интернет, 

а также варианты игровых технологий. Ознакомления со случаями мошенничества и 

формами наказания за преступления такого вида. Определяются пути решения борьбы с 

сетевой преступностью. Данная тема достаточно актуальна и имеет важное значение 

в современном мире.  
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Жизнь современного человека тесно 

переплетена с различными техническими 

устройствами, которые все глубже и глуб-

же проникают в нашу жизнь, соседствуя с 

нами практически во всех сферах нашей 

жизни. С ними связана познавательная, 

трудовая и коммуникативная жизнь чело-

века. В психологическом плане использо-

вание информационных технологий, с од-

ной стороны, приводит к развитию и 

трансформации деятельности за счет появ-

ления новых навыков, операций и спосо-

бов выполнения действий, новых целевых 

и мотивационно-смысловых структур, но-

вых форм и просто новых видов деятель-

ности, но с другой стороны отмечается 

значительное количество негативных по-

следствий - техностресс, компьютерная 

фобия, «наркотическая» зависимость от 

игровых программ и интернета, хакерство 

и сужение круга интересов, отсутствие 

общения в результате патологической по-

глощенности использованием информаци-

онных технологий. Многие люди, даже не 

осознавая зависимости от компьютера и 

телефона из-за отсутствия самовыражения, 

вероятно, испытывали чувство легкой 

фрустрации при выходе компьютера из 

строя, невозможности получения элек-

тронной почты, бесчувственного сообще-

ния о различного рода ошибках, которые 

помешали нашей цели – погружению в 

компьютерную реальность, ради дела или 

развлечения. 

Данная работа посвящена рассмотре-

нию и анализу компьютерной игровой 

деятельности, как ее частного проявления, 

групповой компьютерной деятельности в 

интернете. Актуальность данной темы 

бесспорна, поскольку есть все основания 

полагать, что все направления современ-

ной культуры было создано и продолжает 

развиваться целое направление в широком 

смысле, направление, связанное с развити-

ем компьютерных технологий во всех об-

ластях человеческой деятельности, в том 

числе в своей игровой деятельности. 

Сегодня одним из важнейших направ-

лений, определяющих развитие информа-

ционных технологий, является сфера элек-

тронных развлечений. В частности, игры. 

Во всем мире сотни миллионов людей тра-

тят миллиарды часов в год на компьютер-

ные/мобильные игры.  

Не секрет, что онлайн-казино исполь-

зуют приложения разных производителей. 

Любой игровой автомат имеет так назы-

ваемый процент возвратов, который с на-

учной точки зрения называется RTP. При 

условии, что казино является официаль-

ным, любой производитель получает оп-

ределенный процент от запуска своего де-

тища на игровом поле. 
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Азино Три топора: Название этого заве-

дения широко известно и всё благодаря 

знаменитым рекламным роликам. В 

Azino777 используется огромное количе-

ство поддельного софта.  

На YouTub появился довольно новый 

канал ТЕЛЕК. На нем заинтересованным 

зрителям рассказывают об этом казино, 

знакомят с софтом и т.д. Попав на сайт 

этого «замечательного» казино, вы увиди-

те информацию о лицензии. Только ссыл-

ка на сайте не активна, и вы не получите 

информацию, которая вам действительно 

интересна.  

Клуб «Три Топора» – это заведение, где 

для вас приготовлены и лицензионные, и 

скриптовые автоматы. «Подарок» в 777 

рублей – хитрый маркетинговый ход. Воз-

можно, если вы играете за свои деньги, а 

не за бонус, вы сможете выиграть, вращая 

барабаны лицензионного софта.  

На территории Российской Федерации, 

онлайн игры на деньги считаются неза-

конными. Согласно п.3.Федеральный за-

кон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государст-

венном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и 

о внесении изменений в некоторые зако-

нодательные акты Российской Федера-

ции» [1]: организация и проведение азарт-

ных игр с использованием информацион-

но-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет», а также средств 

связи, в том числе мобильной связи, за-

прещена. Ответственность предусмотрена 

ст. 14.1.1. КоАП РФ: «Незаконные органи-

зация и проведение азартных игр» [2]: Ор-

ганизация и проведение азартных игр с 

использованием игрового оборудования 

вне игорной зоны или с использованием 

информационно-телекоммуникационных 

сетей, включая «Интернет», а также 

средств связи, в том числе мобильную 

связь, влечет наложение административ-

ного штрафа с конфискацией игрового 

оборудования. Практически во всех случа-

ях владельцы компаний зарегистрированы 

в офшорных зонах, и их невозможно при-

влечь к ответственности.  

Правовое регулирование деятельности 

онлайн-казино в России является пробле-

мой, которая актуальна со времени появ-

ления Рунета. Законодательство в этой об-

ласти практически не взаимозависит от 

практики его применения. Как известно, 

запрет на организацию и проведение 

азартных игр и лотерей с использованием 

сети «Интернет» и других средств связи 

содержится в ст. 15.1 №149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях 

и защите информации» [3]. Более того, 

прямой запрет на осуществление деятель-

ности по организации и проведению 

азартных игр в Интернете, за исключением 

случаев, предусмотренных указанным Фе-

деральным законом, содержится в п. 3 ст. 5 

Федерального закона «О государственном 

регулировании деятельности по организа-

ции и проведению азартных игр и о внесе-

нии изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации». За на-

рушение этих правовых норм законом 

предусмотрена уголовная и администра-

тивная ответственность. Лицо несёт уго-

ловную или административную ответст-

венность за факт организации азартной 

игры в интернете, не зависимо от суммы 

полученного дохода. 

Кроме того, распространение рекламы 

онлайн-казино также влечёт за собой от-

ветственность владельца сайта в соответ-

ствии с вышеупомянутой ст. 15.1 Феде-

рального закона «Об информации». Такая 

ответственность обусловлена ч. 2 статьи 

27 Федерального закона «О рекламе», ко-

торая устанавливает запрет на публикацию 

рекламы, основанных на риске игр и пиаре 

в сети интернет [4]. 

Характеристики нелегального игрового 

контента были приведены в Приказе Фе-

деральной службы по надзору в сфере свя-

зи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций, Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом наркотиков и 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 11 сентября 2013 г. 

N 1022/368/666: «К информации по орга-

низации и проведению азартных игр и ло-

терей с использованием сети «Интернет» и 

иных средств связи, нарушающей требо-

вания № 244-ФЗ, включает размещенную в 

«Интернете» информацию, соответствую-

щую одному или нескольким из следую-
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щих критериев: наличие фото-, видео-, ау-

дио- и (или) текстовой, графической ин-

формации о предложении  участвовать в 

азартной игре, в лотерее, привлекающей 

внимание потенциального участника на 

рассматриваемой странице сайта в интер-

нете, где есть возможность принять уча-

стие в азартной игре, в лотерее, сделать 

ставку, получить выигрыш».  

На данный момент есть две причины 

блокировки сайта:  

1) по решению суда, вступившего в за-

конную силу; 

2) по решению компетентного государ-

ственного органа об информации. 

C 2015 г. в связи с действующими из-

менениями такие государственные органы 

России, как ФНС, Роскомнадзор и Гене-

ральная Прокуратура, уполномочены при-

нимать решения о блокировании игорного 

сайта без решения суда. Процедура блоки-

ровки азартного сайта, а также любого ре-

сурса, содержащего запрещённый законом 

контент, осуществляется в следующем по-

рядке: владелец или хостинг-провайдер 

соответствующего ресурса получает уве-

домление от контролирующего органа об 

удалении запрещённого контента в тече-

ние трёх дней. После удаления информа-

ции сайт исключается из реестра, в про-

тивном случае оператор связи ограничива-

ет доступ пользователя к данному ресурсу. 

Однако, полностью запрещая деятель-

ность всех сетевых ресурсов, предостав-

ляющим доступ к азартным играм и даже 

информацию о них, законодатель вводит 

презумпцию незаконности всей отрасли 

бизнеса, а не отдельных ее нежелательных 

элементов, создавая тем самым ограниче-

ние свободы предпринимательства в Рос-

сии. Будучи запрещённым, игорный биз-

нес продолжает существовать в подполье, 

где его регулирование правоохранитель-

ными органами становится в принципе не-

возможным. Более того, виртуальные бла-

га, приобретённые в онлайн-играх за ре-

альные деньги, аннулируются и не возме-

щаются, если сайт закроют, и поэтому за-

конопослушные интернет пользователи 

несут серьёзные убытки. 

 
Правовые онлайн-казино Неправовые онлайн-казино 

RioBet Casino BluCasino 

Joy Casino Crazy Casino 

Fresh Casino Wira Casino 

 

Сайты знакомств: Появление интернета 

значительно облегчило общение между 

людьми, находящимися в разных частях 

света. Теперь можно связаться с жителем 

любой страны бесплатно. На этой основе 

начали активно развиваться сайты зна-

комств, деятельность которых заключается 

в создании международных пар. Нередко 

суть деятельности таких ресурсов заклю-

чается в банальном вымогательстве денег 

у иностранцев.  

Мошенничество через сайты знакомств 

происходит так, есть сайты, которые по-

строены по принципу социальной сети 

только с «брачным» уклоном. Общение 

абсолютно бесплатное. Иностранцы могут 

выбрать девушку, просмотреть ее профиль 

и начать общение. В этом случае мошен-

ничество в интернете заключается в том, 

что девушки (за фото, которых может 

скрываться даже мужчина) просто находят 

иностранца, начинают общение, а затем 

просят денег под разными предлогами. 

После перевода, девушки перестают об-

щаться и исчезают [5]. 

Сайты знакомств предполагают актива-

цию премиум-аккаунта, чтобы продолжить 

общение с девушками, без гарантий того, 

что это не интернет боты и что в после-

дующие месяцы, не будет взиматься та же 

сумма, что и ежемесячная плата за предос-

тавление этой услуги. Нет нарушения за-

кона в том, что исполнитель (сайт) предла-

гает заказчику (пользователь) свои услуги. 

Это полностью соответствует закону о 

публичной оферте ст. 435 ГК РФ «Офер-

та», ст. 437 ГК РФ «Приглашение делать 

оферты. Публичная оферта». Если сайт 

предлагает услугу, согласно условиям, ко-

торой вы сможете общаться с реальным 

человеком, заинтересованным в знакомст-

ве, а на самом деле вы общаетесь с ботом 
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или подставным лицом, то конечно это 

противоречит закону ст. 14.7 КоАП РФ 

«Обман потребителей», ст. 179 ГК РФ 

«Недействительность сделки, совершен-

ной под влиянием обмана, насилия, угрозы 

или неблагоприятных обстоятельств». Вы 

имеете право использовать предлагаемые 

услуги и отказаться от них, если у вас есть 

сомнения по поводу их качества. Каких-

либо нормативных правовых актов, регу-

лирующих деятельность конкретно сайтов 

знакомств, не имеется. 

Также, в интернете существует множе-

ство партнёрских программ, которые пла-

тят деньги за привлечение новых пользо-

вателей. И таким образом мошенники пы-

таются «заработать», новых посетителей в 

партнёрскую программу. Большинству 

партнёрских программ не рекомендуется 

привлекать новых пользователей с помо-

щью спама. Поэтому мошенники обманы-

вают не только доверчивых пользователей 

социальных сетей, но и владельцев сайтов, 

которые предлагают партнёрскую про-

грамму. Партнёров наказывают за такие 

действия, блокируя их партнёрские акка-

унты и не выплачивая вознаграждения. 

Часто, переходя на малоизвестные ресур-

сы, предлагаемые в сети интернет, суще-

ствует риск заражения своего компьютера 

вирусом, который может повредить его 

или украсть ваши конфиденциальные дан-

ные [6]. 

Состояние игровой индустрии в России 

на 2019 год. По данным статистики: 

– 58% Россиян играют в игры (средний 

возраст игрока – 33 года); 

– 68% всех игроков взрослые люди 

(старше 18 лет); 

– 89% родителей играют в игры со 

своими детьми (чаще всего детские игры). 

Структура онлайн-сегмента сильно из-

менилась за последние 2 года – доля соци-

альных игр значительно возросла. Среднее 

времяпровождения за играми для жителя 

Российской Федерации составляет 5 ча-

сов [7]. 

В целях повышения эффективности 

предупреждения современного мошенни-

чества в интернете мы считаем необходи-

мым: создать самостоятельное ведомство 

вне системы МВД для выявления преступ-

лений в сфере компьютерной информации; 

внести коррективы в уголовную политику, 

важной составляющей которой должна 

служить реанимация профилактики (уже-

сточение наказания по части 2 статьи 159.6 

«Мошенничество в сфере компьютерной 

информации» [8], увеличить срок лишения 

свободы от 6 до 20 лет, восстановление 

такого вида наказания, как конфискация 

имущества). Необходимо создать сайты, 

посвященные информированию пользова-

телей сети Интернет, об основных техни-

ках мошенничества. Информация такого 

же рода должна освящаться в СМИ. Пра-

воохранительным органам необходимо за-

конодательно урегулировать меры ответ-

ственности за виртуальное мошенничест-

во, ввести больше органов по контролю за 

безопасностью в сети Интернет и практи-

ковать наказания Интернет мошенников.  

Заключение. Подводя итоги вышеска-

занному, можно сделать вывод, что разви-

тие законодательной и правоприменитель-

ной практики в отношении игровых сайтов 

идет по пути ужесточения методов «борь-

бы» с ними и расширения сферы действия 

запретов. Защититься от попадания в сети 

мошенникам может только рассудитель-

ность и внимательность. Хотелось бы по-

советовать пользователям интернета не 

поддаваться на уловки мошенников, не 

открывать малоизвестные сайты, которые 

собеседник просит посетить и не сообщать 

свои номера телефонов, и адреса элек-

тронной почты, и другую конфиденциаль-

ную информацию неизвестным вам лю-

дям. 
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Аннотация. Принудительная ликвидация юридического лица является, наряду с добро-

вольной ликвидацией, особым видом ликвидации юридического лица. В данной статье рас-

сматриваются основания принудительного применения процедуры ликвидации. Также 

проведен анализ правовой сущности оснований принудительного применения процедуры 

ликвидации по инициативе учредителей (участников) юридического лица, а также судеб-

ной практики по вопросам инициирования учредителями (участниками) юридического ли-

ца ликвидации по решению суда. 

Ключевые слова: принудительное применение процедуры ликвидации, ликвидация юри-

дического лица по инициативе участников юридического лица, принципы принудительного 

применения процедуры ликвидации. 

 

Зачастую снижение эффективности 

осуществления деятельности юридическо-

го лица приводит к появлению обстоя-

тельств, при которых само продолжение 

осуществления деятельности становится 

настолько нецелесообразным, что наибо-

лее логичным выходом является прекра-

щение юридического лица в форме ликви-

дации. Таковая влечет его прекращение 

без перехода прав и обязанностей в поряд-

ке правопреемства к другим лицам (п. 1 ст. 

61 ГК РФ). 

Прекращение юридического лица воз-

можно в двух формах - принудительной и 

добровольной и производится на опреде-

ленных основаниях, т.е. поводах, опреде-

ленных фактических обстоятельствах, с 

которыми закон связывает прекращение 

деятельности юридического лица. 

Общие положения, регламентирующие 

процедуру ликвидации юридических лиц, 

содержатся в нормах статей 61-64.1. ГК 

РФ Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (далее - «ГК РФ») [1]. Из пункта 1 

статьи 61 ГК РФ следует, что ликвидация 

юридического лица влечет его прекраще-

ние без перехода в порядке универсально-

го правопреемства его прав и обязанно-

стей к другим лицам. Закрепленное зако-

нодателем понятие ликвидации основано 

на дифференциации ликвидации и реорга-

низации юридических лиц. 

В цивилистической доктрине имеет ши-

рокое распространение позиция, коррели-

рующая с подходом законодателя к опре-

делению понятия «ликвидация». По мне-

нию Е.А. Суханова, ликвидация юридиче-

ского лица является способом его прекра-

щения при отсутствии универсального 

правопреемства, чем и отличается от реор-

ганизации, где имеет место переход ком-

плекса прав и обязанностей. Аналогичного 

мнения придерживается А.М. Гатин, кото-

рый полагает, что юридическое лицо мо-

жет быть прекращено в порядке ликвида-

ции или реорганизации. В.В. Лаптев [6] и 

С.С. Занковский также считают, что лик-

видация предприятий проводится без ка-

кого-либо правопреемства, деятельность 

предприятия полностью прекращается, а 

его имущество распределяется в установ-

ленном порядке. И.А. Смагина акцентиру-

ет внимание на отсутствие универсального 

правопреемства в процедуре ликвидации 

юридического лица. 

Но при этом остается открытым вопрос 

о соотношении процедур ликвидации и 

банкротства. Дискуссионность данного 

вопроса определяется, в том числе, тем, 

что нормы действующего законодательст-

ва не позволяют разграничить понятия 

«ликвидация» и «банкротство». 

Представляется логичным и обоснован-

ным утверждать, что под прекращением 
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юридического лица понимается правовой 

процесс (процедура), в результате приме-

нения которого прекращается правосубъ-

ектность юридического лица, при чем кон-

струкция «прекращение» является систе-

мообразующей, родовой. В рамках данно-

го тезиса приходим к выводу, в соответст-

вии с которым процедура ликвидации 

представляет собой один из способов пре-

кращения юридического лица наряду с ре-

организацией (за исключением выделения) 

и банкротством. Особенностью конструк-

ции «ликвидация юридического лица» яв-

ляется то, что ликвидация представляет 

собой способ прекращения юридического 

лица без перехода в порядке универсаль-

ного правопреемства его прав и обязанно-

стей к другим лицам, осуществляемый в 

условиях платежеспособности последне-

го [4]. Исключения из этого правила могут 

быть установлены законом. 

Из сказанного следует вывод, ранее 

учеными не делавшийся – конструкция 

платежеспособности является правовым 

средством дифференциации таких двух 

способов прекращения юридического ли-

ца, как ликвидация (общегражданская) и 

прекращение юридического лица в рамках 

конкурсного производства. Концептуально 

данное положение базируется на постула-

те, в соответствии с которым термин «лик-

видация» корректно использовать только 

для обозначения общегражданского пре-

кращения юридического лица, в то время 

как в настоящее время в рамках сложив-

шейся терминологии происходит смеше-

ние терминов, обозначающих процедуру и 

последствия ее применения. 

Из положений пункта 2 статьи 61 ГК 

РФ следует, что юридическое лицо может 

быть ликвидировано по решению его уч-

редителей (участников), органа юридиче-

ского лица, уполномоченного на то учре-

дительным документом или по решению 

суда. Широкое распространение имеет ис-

пользование терминов «добровольная лик-

видация» и «принудительная ликвидация» 

- по сути, речь идет о добровольном либо 

принудительном инициировании приме-

нения процедуры ликвидации. 

Процедура ликвидации юридического 

лица не предполагает наличие существен-

ных различий ее реализации в зависимости 

от способа инициирования применения 

данной процедуры. В связи с этим кор-

ректным представляется использование 

формулировок «добровольное применение 

процедуры ликвидации» и «принудитель-

ное применение процедуры ликвидации», 

поскольку это в большей степени отражает 

сущность соответствующих отноше-

ний [7]. 

В п. 3 ст. 61 ГК РФ закреплены снова-

ния принудительного применения проце-

дуры ликвидации в отношении юридиче-

ских лиц. В результате анализа доктри-

нальных источников и судебной практики 

автором настоящей статьи разработаны 

принципы принудительного применения 

процедуры ликвидации, к которым можно 

отнести симметричность, безальтернатив-

ность, неустранимость и негативность [3]. 

Симметричность предполагает сораз-

мерность ликвидации как способа прекра-

щения юридического лица допущенным 

нарушениям, носящим грубый характер. 

Безальтернативность означает невоз-

можность применения или исчерпанность 

других мер, направленных на пресечение 

нарушения. 

Неустранимость предполагает отсутст-

вие возможности устранения обстоя-

тельств (нарушений), явившихся основа-

нием применения процедуры ликвидации, 

равно как отсутствие воли на устранение 

таких обстоятельств. 

Негативность подразумевает наличие 

отрицательных последствий, вытекающих 

из фактических обстоятельств, послужив-

ших основанием принудительного приме-

нения процедуры ликвидации, либо высо-

кую вероятность наступления указанных 

последствий для третьих лиц в случае не-

применения процедуры ликвидации. 

Рассмотрение различных аспектов кор-

поративного конфликта выходит за рамки 

настоящей статьи; отметим доктриналь-

ный интерес к данной проблематике [6]. 

Существует контрпозиция, в рамках кото-

рых ученые утверждают, что «наличие у 

учредителей (участников) права на прину-

дительную ликвидацию юридического ли-

ца может привести не только к искажению 

границ применения рассматриваемого 
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средства защиты корпоративных прав, но 

и к необоснованному уничтожению юри-

дического лица» [4]. 

При обращении в суд с требованием о 

принудительном применении процедуры 

ликвидации по инициативе учредителей 

(участников) юридического лица опреде-

ленные практические сложности вызывает 

доказывание наличия обстоятельств, при 

которых юридическое лицо подлежит лик-

видации на основании решения суда по 

иску учредителя (участника) юридическо-

го лица [7]. 

Осуществление экономической дея-

тельности, приносящей прибыль, напро-

тив, судами оценивается в качестве осно-

вания для отказа в удовлетворении требо-

вания о принудительном применении про-

цедуры ликвидации [9]. 

Необходимо также отметить, что на 

практике при принятии решения о ликви-

дации юридического лица также учитыва-

ется баланс интересов между сторонами 

корпоративного конфликта (участниками 

юридического лица); при этом суды счи-

тают недопустимым предоставление истцу 

большей защиты, чем другим участникам 

общества, возражающим против его лик-

видации [13]. 

Анализ сложившейся судебной практи-

ки позволяет прийти к выводу о том, что 

подпункт 5 пункта 3 статьи 61 ГК РФ суда 

применяется крайне редко. Принимая ре-

шения о ликвидации, суды действуют 

весьма осторожно, фактически руково-

дствуясь принципами симметричности, 

безальтернативности, неустранимости и 

негативности. Вместе с тем, на взгляд ав-

тора настоящей статьи, указанная норма 

имеет большой потенциал для развития и 

расширения оснований его применения. 

Представляется целесообразным уста-

новление возможности ликвидации юри-

дического лица по инициативе его учреди-

теля (участника) при наличии обстоя-

тельств, определенных уставом общества. 

В целях реализации указанного предложе-

ния в пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ необходимо 

внести соответствующие изменения. 

Вместе с тем, расширительное толкова-

ние указанного положения позволяет 

обосновать вывод о возможности прину-

дительного применения процедуры ликви-

дации при соблюдении принципов сим-

метричности, безальтернативности, неуст-

ранимости и негативности. 

Принудительное применение процеду-

ры ликвидации по инициативе учредите-

лей (участников) юридического лица воз-

можно в тех случаях, когда присутствует 

объективная необходимость в доброволь-

ном применении процедуры ликвидации, 

однако в силу определенных причин ре-

шение о ликвидации не принимается или 

не может быть принято. 

Представляется целесообразным закре-

пить в пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ положения, 

которые позволят учредителям (участни-

кам) юридического лица обращаться в суд 

для принудительного применения проце-

дуры ликвидации при наступлении об-

стоятельств, указанных в учредительных 

документах юридического лица. В целях 

создания правовых условий ликвидации 

юридического лица по инициативе учре-

дителя (участника) юридического лица, 

если такое право при наличии определен-

ных в уставе обстоятельств будет преду-

смотрено уставом общества, предлагается 

пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ изложить в сле-

дующей редакции: «по иску учредителя 

(участника) юридического лица в случаях, 

предусмотренных учредительными доку-

ментами, а также в случае невозможности 

достижения целей, ради которых оно соз-

дано, в том числе, если осуществление 

деятельности юридического лица стано-

вится невозможным или существенно за-

трудняется». 

Реализация представленного предложе-

ния приведет к тому, что в учредительных 

документах юридического лица можно бу-

дет установить конкретные основания как 

добровольного, так и принудительного 

применения процедуры ликвидации. Тем 

самым любой учредитель (участник) юри-

дического лица сможет реализовать право 

на обращение в суд с требованием о при-

нудительном применении процедуры лик-

видации при наличии оснований, указан-

ных в уставе юридического лица. Напри-

мер, в качестве такого основания может 

быть названа ситуация, когда участники 

общества не могут в течение длительного 
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времени принять решение по вопросу, от-

несенному к компетенции общего собра-

ния участников общества. В частности, 

уставом общества может быть предусмот-

рено положение о том, что любой участ-

ник вправе обратиться в суд с заявлением 

о принудительном применении процедуры 

ликвидации в случае, если по вопросу о 

назначении единоличного исполнительно-

го органа юридического лица общим соб-

ранием участников общества не принято 

решение в течение определенного периода 

времени. 

Право на обращение в суд с заявлением 

о принудительном применении процедуры 

ликвидации может быть закреплено уста-

вом общества за участником также в слу-

чае убыточности предприятия на протяже-

нии определенного периода времени. 

Фактические основания обращения в 

суд с требованием о принудительном при-

менении процедуры ликвидации по ини-

циативе учредителей (участников) юриди-

ческого лица могут быть самыми разными. 

При этом определяющую роль играет воля 

участников общества. Возможность уста-

навливать в учредительных документах 

юридического лица фактические основа-

ния для принудительного применения 

процедуры ликвидации по инициативе уч-

редителей (участников) особенно актуаль-

на для хозяйственных обществ и, будучи 

реализованной, положительно скажется на 

развитии отечественного корпоративного 

права. 

Библиографический список 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) IIСЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Саргсян А.А. Понятие ликвидации юридического лица. Характерные черты института 

ликвидации и разграничение от иных схожих по последствиям институтов // Научное об-

разование. Серия 1. Экономика и Право. 2014. № 6. С. 138-144. 

3. Саргсян А.А. Основания принудительной ликвидации юридических лиц по законода-

тельству Российской Федерации // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Пра-

во». 2016. №1 (3). С. 137-143. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» II Бюллетень Верховного Суда РФ. №8. 2015. 

5. Малкина В.И. Конфликт интересов и корпоративный конфликт: проблемы классифи-

кации и соотношение понятий // Юрист. 2018. № 4. С. 46-54. 

6. Лаптев В.А., Ефименко Е.Н. Корпоративные конфликты: причины возникновения и 

способы защиты // Lex russica. 2013. № 3. С. 268-279. 

7. Власова А.С., Удалова Н.М. Право учредителя (участника) на ликвидацию юридиче-

ского лица в судебном порядке II Закон. 2017. № 10. С. 154-166. 

8. Определение Верховного Суда РФ от 27.09.2018 № 305-ЭС18-14201 по делу № А40-

113463/2017// СПС «КонсультантПлюс». 

9. Определение Верховного Суда РФ от 30.03.2018 № 301-ЭС18-1671 по делу № А17-

1457/2017// СПС «КонсультантПлюс». 

10. Определение Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 301-ЭС17-6029 по делу № А29-

4934/2016// СПС «КонсультантПлюс». 

11. Определение Верховного Суда РФ от 20.02.2019 № 307-ЭС18-25535 по делу № А56-

57100/2017 // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Определение Верховного Суда РФ от 17.08.2018 № 307-ЭС18-8057 по делу № А56-

29948/2017 // СПС «КонсультантПлюс». 

13. Определение Верховного Суда РФ от 14.11.2016 № 307-ЭС16-16539 по делу № А56-

69413/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 

  



206 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-2 (40), 2020 

COMPULSORY LIQUIDATION ON THE INITIATIVE OF THE FOUNDERS OF A 

LEGAL ENTITY 

 

O.O. Nefedova, Graduate Student 

Moscow University of Finance and Law (IFLA) 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. Compulsory liquidation of a legal entity is, along with voluntary liquidation, a spe-

cial type of liquidation of a legal entity. This article discusses the grounds for enforcement of the 

liquidation procedure. Also the analysis of the legal nature of reason is enforced liquidation at 

the initiative of the founders (participants) of a legal entity, as well as the judicial practice on 

issues initiated by founders (participants) of a legal entity liquidation under the court decision. 

Keywords: compulsory application of the liquidation procedure, liquidation of a legal entity 

at the initiative of the participants of the legal entity, principles of compulsory application of the 

liquidation procedure. 

  



207 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-2 (40), 2020 

ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ: ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ, ОСНОВАНИЯ И СПОСОБЫ  

ПРИОБРЕТЕНИЯ 

 

А.А. Самойленко, магистрант 

Калининградский филиал Московского финансово-юридического университета 

(Россия, г. Калининград) 

 

DOI:10.24411/2500-1000-2020-10095 
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ния, анализируются действующее легальное определение и сущность данного правового 

института. В результате исследования автором сформирована система принципов рос-

сийского гражданства, совокупность оснований и порядков его приобретения, а также 

высказаны критические замечания и предложения по реформированию действующего за-

конодательства Российской Федерации в данном аспекте (в частности, выделение по-

рядков приобретения правовой связи с государством, их дифференциация и недостатки 

существующей концепции). 

Ключевые слова: гражданство, подданство, принципы гражданства, приобретение 

гражданства, порядок приобретения гражданства, административная процедура. 

 

В действующем законодательстве Рос-

сийской Федерации содержится легальное 

определение гражданства, современная 

редакция специального закона использует 

классическую дефиницию, сформирован-

ную в последний этап существования Со-

ветского союза. Так, согласно абзацу 2 

статьи 3 Федерального закона от 

31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-

сийской Федерации» (далее – ФЗ «О граж-

данстве») гражданство представляет из 

себя устойчивую правовую связь лица с 

государственным образованием, которая 

выражается в совокупности их взаимных, 

корреспондирующих прав и обязанно-

стей [1]. Стоит отметить, что действую-

щий нормативно-правовой акт по вопро-

сам гражданства в отличие от своих пред-

шественников основан на прогрессивном 

уровне юридической техники, в настоя-

щий период законодатель отказался от 

преамбулы и сформировал в тексте закона 

специальную главу, в которой закреплены 

общие положения об исследуемом право-

вом институте. В данном аспекте особую 

значимость приобретает анализ принципов 

российского гражданства, которые явля-

ются базовыми фундаментальными нача-

лами всего законодательства в данном ас-

пекте. Так, согласно статье 4 ФЗ «О граж-

данстве» принципами российского граж-

данства являются: принцип запрещения 

дискриминации в вопросах гражданства, 

принцип общего характер и равного со-

держания российского гражданства, прин-

цип сохранения правовой связи между 

личностью и государством, принцип недо-

пустимости лишения гражданства, за ис-

ключением случаев предусмотренных за-

коном, принцип недопустимости примене-

ния негативных последствий к гражданину 

в виде ссылки и экстрадиции по запросу 

иностранного государства, принцип поощ-

рения приобретения российского граждан-

ства лицами, у которых оно отсутствует. 

Ранее перечисленная совокупность ле-

гально закрепленных принципов не явля-

ется исчерпывающей, отечественные пра-

воведы выделяют систему принципов, ко-

торая основана на совокупном анализе 

действующего законодательства России и 

включает в свой состав две разновидности 

исходных начал: принципы в отношении 

гражданства (право каждого на гражданст-

во, дозволение множественного граждан-

ства, поощрение приобретения российско-

го гражданства в законодательно установ-

ленной процедуре), принципы, связанные 
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с содержанием гражданства (равенство 

гражданства и его общий характер, запре-

щение лишения гражданства, за исключе-

нием случаев, предусмотренных законом, 

запрещение ссылки и экстрадиции граж-

данина, благоприятствование в отношении 

своих граждан, находящихся за пределами 

государства, преемственность гражданст-

ва) [2, C. 231; 3, C. 14]. 

Не менее значимым вопросом в объек-

тивной действительности (в практике ад-

министративных органов является приоб-

ретение гражданства и его основания, по-

рядки). В собственно юридическом смысле 

приобретение гражданства представляет 

из себя принятие или получение по указа-

нию закона индивидом правовой связи с 

конкретным государственным образовани-

ем [4, C. 172]. Стоит отметить, что рас-

сматриваемый вопрос не является право-

вым пробелом, основания и порядки при-

обретения российского гражданства за-

креплены в действующем специальном 

законе (в рамках международного сотруд-

ничества процедура получения гражданст-

ва, основания и процедура являются ана-

логичными, к примеру, они дублируются в 

Республике Казахстан и Республике Бела-

русь). Так, согласно статье 11 ФЗ «О граж-

данстве» законодателем в качестве осно-

ваний приобретения российского граждан-

ства выделяются: 

– рождение (филиация): право «крови» 

(родители, единственный родитель состоят 

в гражданстве России / один из родителей 

является гражданином РФ, а другой не 

имеет гражданства вовсе либо его место 

нахождения невозможно установить), пра-

во «почвы» (рождение ребенка на терри-

тории российского государства иностран-

ными гражданами либо апатридами при 

отсутствии у ребенка возможности полу-

чить иное гражданство / при не установле-

нии родителей ребенка, родившегося на 

территории РФ, причем с обязательным 

установлением предварительного срока их 

явки за своим ребенком). 

– прием в гражданства (натурализация), 

который осуществляется в общем и упро-

щенном порядке; 

– восстановление в гражданстве (для 

отдельных категорий граждан, которые 

ранее имели российское гражданство); 

– иные основания, предусмотренные 

национальным законодательством и меж-

дународными соглашениями (к примеру, 

оптация, то есть смена юрисдикции терри-

тории) [1]. 

Противоречивость норм законодатель-

ства о гражданстве обнаруживается при 

исследовании вопроса порядков приобре-

тения гражданства, так согласно статьям 

13 и 14 ФЗ «О гражданстве» выделяются 

общий и упрощенный порядок. В данном 

аспекте справедливым является мнение 

С.С. Лампадовой, которая говорит о том, 

что выделение привилегированного соста-

ва лиц в статье об общем порядке получе-

ния гражданства является не обоснован-

ным и противоречит действующей кон-

цепции, при таком положении дел наблю-

дается постепенное стирание границ меж-

ду установленными порядками приобрете-

ния российского гражданства [5, C. 185]. С 

автором однозначно стоит согласиться по 

причине того, что отсутствие ценза осед-

лости в качестве одной из основных при-

вилегий при получении гражданства в уп-

рощенном порядке, не может одновремен-

но выполнять аналогичную функцию для 

общего порядка. 

Таким образом, по результатам прове-

денного исследования становится очевид-

но, что гражданство представляет из себя 

правовую связь государства и индивида 

(наличие политической связи, как это ра-

нее было закреплено в памятниках права, 

исключается действующим законодатель-

ством). Принципы гражданства подразде-

ляются на две группы: принципы в отно-

шении гражданства и принципы, связан-

ные с содержанием гражданства. Спосо-

бами, основаниями приобретения граж-

данства являются: филиация (по крови или 

почве), натурализация (общий и упрощен-

ный порядок), восстановление в граждан-

стве и иные (в частности оптация). В кон-

тексте рассмотрения порядков приобрете-

ния гражданство обнаружились противо-

речия, закрепленные в действующем зако-

не, которые должны быть надлежащим об-

разом оценены законодательной властью.  



209 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-2 (40), 2020 

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

(ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.10.2019) // Собрание законодательст-

ва Российской Федерации. 2002. № 22. Ст. 2031. 

2. Бутакова О.Ф. Особенности принципа единого гражданства в Российской Федера-

ции // В сборнике статей IV Международной научно-практической конференции: Научные 

достижения и открытия современной молодежи. – 2018. – С. 230-232. 

3. Барашева Е.В., Терентьева Я.С., Шайдурова К.С. Приобретение гражданства Россий-

ской Федерации // В сборнике материалов научно-практической конференции: Наука, об-

щество, образование. – 2018. – С. 13-15. 

4. Одинцова О.В. Проблемные аспекты института гражданства в Российской Федерации 

// В сборнике научных статей: Актуальные проблемы административного и финансового 

права. – 2018. – С. 171-174. 

5. Лампадова С.С. О некоторых вопросах приема в гражданство Российской Федерации 

в упрощенном порядке // В сборнике статей по материалам X юбилейной международной 

научно-практической конференции: Актуальные проблемы административного и админи-

стративно-процессуального права. – 2019. – С. 184-188. 

 

 

CITIZENSHIP OF THE RUSSIAN FEDERATION AT THE MODERN STAGE 

OF DEVELOPMENT: CONCEPT, PRINCIPLES, BASIS AND 

METHODS OF PURCHASE 

 

A.A. Samoilenko, Graduate Student 

Kaliningrad branch of Moscow Finance and Law University 

(Russia, Kaliningrad) 

 

Abstract. In this article, the author considers issues of domestic citizenship that are relevant 

and basic for the Russian legal system and constitutional and administrative law, in particular 

the problematic aspects of its acquisition, analyzes the current legal definition and essence of 

this legal institution. As a result of the study, the author formed a system of principles of Russian 
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