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ПРИЧИНЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

Солодова Елизавета Владимировна, 

студент Юго-Западного государственного Университета 

Нехороших Инна Николаевна, 

преподаватель Юго-Западного Государственного Университета, г.Курск 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются основные виды международных мигрантов известные в 

мировой практике. Исследуются основные причины возникновения международной миграции рабочей 

силы. 

Ключевые слова: международная миграция рабочей силы; мигранты; нелегальные мигранты; 

беженцы; вынужденная миграция; возвращающиеся мигранты. 

CAUSES OF INTERNATIONAL MIGRATION OF WORKERS 

Solodova E.V., 

Student of Southwestern State University 

Nekhoroshikh I.N., 

Lecturer of South-Western State University, Kursk 

ABSTRACT 

This article examines the main types of international migrants known in the world. The main reasons for 

the emergence of international labor migration. 

Keywords: international labor migration; migrants; illegal migrants; refugees; forced migration; 

returning migrants. 

Международная миграция рабочей силы является самой обсуждаемой в мировой 

практике проблемой. В целом миграция рабочей силы играет важную роль в развитии 

международных экономических отношений на современном этапе развития.  

Процесс становления и развития миграции рабочей силы прошел довольно сложный 

и долгий эволюционный путь, который так или иначе непосредственно тесно связан с эво-

люцией развития человеческого общества. Поводом для миграции стало появление пер-

вых централизованных государств и налаживание экономических, социальных и культур-

ных отношений между этими государствами, а именно различного рода экономические, 

социальные и политические проблемы в тех или иных государствах. Миграция рабочей 

силы в зависимости от определенной социально-экономической обстановки и от экономи-

ки в целом изменяла свое направление в сторону более благоприятную для существова-

ния. 

Эволюция международной миграции в 1870-1913 годах характеризовалась свобод-

ной торговлей, а также свободным движением капитали и золотым стандартом. Данный 

период в истории получил название «первая волна глобализации» [1]. Именно в этот пе-

риод значительно увеличились потоки международной миграции рабочей силы. После та-
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кого взлета, в годы Второй мировой войны произошло затишье, так как в этот период ца-

рил политический беспорядок и растущий национализм и соответственно из-за такой 

расшатанной обстановки потоки капитала уменьшились. Но уже после войны междуна-

родная миграция расширяется в объеме и масштабе. Уже позднее миграция стала одним 

из главных факторов социального преобразования и развития во всех регионах мира. На 

сегодняшний день, миграция рабочей силы становится все более распространённой, так 

как люди передвигаются в поисках безопасности и, разумеется, лучших средств суще-

ствования. Например, миграция из деревни в город, из региона с неустойчивой экономи-

ческой обстановкой в регион более развивающийся, из одной страны в другую и т.д. 

Таким образом, миграция представляет собой передвижение людей в пределах одной 

страны или пересекающих международные границы. 

В мировой практике в настоящее время международным мигрантам присваивают 

статус в зависимости от вида и причины их миграции. Основные виды международных 

мигрантов [2]: 

Временные трудовые мигранты, лица, которые мигрируют для того, чтобы работать 

в более выгодных условиях и более развитой стране. Как правило, этот вид мигрантов 

представляют люди, которые работают и отправляют деньги своим семьям; 

Высококвалифицированные и бизнес мигранты, те, которые перемещаются в рамках 

внутренних рынков труда транснациональных корпораций и международных организа-

ций, или лицо, которое ищет работу через международные рынки труда для своих навы-

ков. 

Нелегальные мигранты, лица, которые въезжают в страну, как правило, именно в 

поисках работы, но без необходимых документов и разрешений. Основной поток мигран-

тов представлен именно этой категорией мигрантов в настоящее время. 

Беженцы и лица, ищущие убежища [3]. Эти виды мигрантов, как правило, не хотят 

возвращаться в свою страну из-за преследований, вероисповедания, расовых предраспо-

ложенностей и т.д. Также сюда относится и вынужденная миграция, которая в себя вклю-

чает, помимо уже упомянутых ранее мигрантов, лиц, вынужденных передвигаться из-за 

определенных экологических катастроф и т.д. 

Возвращающиеся мигранты, люди, которые возвращаются в свои страны после про-

живания и работы в других странах.  

Международная миграция рабочей силы относится к перемещению рабочей силы за 

пределами национальных границ с целью нахождения лучших рабочих мест, чем в их 

странах. Растущий спрос стал фактором притяжения для частично занятых и безработных 

людей. Даже несмотря на определенные риски быть обманутыми и эксплуатированными, 

трудовые мигранты готовы работать, так как их привлекает высокая заработная плата в 

других странах. 

Причины миграции разнообразные, от экономических до экологических. 

Причины миграции можно рассматривать как монету, имеющую две стороны. 

Первую сторону можно рассматривать как ряд выталкивающих факторов, а вторую, как 

ряд притягивающих факторов. 

Выталкивающие факторы могут быть представлены как причины, которые сильно 

подталкивают на миграцию. Это, как правило, отсутствие перспектив занятости, безрабо-

тица или низкий доход в родной стране [4]. Выталкивающими факторами также являются 

и растущие различия между странами в доходах, богатстве, прав человека и его безопас-

ности. 

В свою очередь притягивающими факторами являются перспективы повышения за-

работной платы и наличия рабочих мест в соответствующей стране назначения. 

Международная миграция является результатом различий демографического роста, 

доходов, в сфере безопасности и прав человека. Международная миграция рабочей силы 
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стала глобальной проблемой, которая затрагивает большинство стран мира, и занимает 

важное место на международном, региональном и национальном уровнях. 
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Персоналу свойственно думать, что чем дольше они работают в организации, тем 

больше знают и тем меньше нуждаются в обучении. Однако молодые сотрудники, кото-

рые только пришли на рабочее место, часто обладают новыми специфическими навыками 

и опытом, которые могут обеспечить инновационные подходы и методы работы. 

Компании сейчас начинают понимать, что обучение «сверху-вниз» не всегда умест-

но, так как ускоренное развитие технологий требует от работника усвоения большего ко-

личества информации, знания новых методов, приемов и навыков. Результатом этого по-

нимания является разработка и реализация программы «обратного наставничества», кото-

рая помогает обновлять знания персонала в соответствии с научно-техническим прогрес-

сом [2]. 

В обратном наставничестве молодой сотрудник взаимодействует с кем-то более 

старшим, они обмениваются навыками, знаниями и умениями. Например, молодой член 

коллектива может быть более опытными в использовании таких приложений, как 

whatsapp или wiber. В процессе общения со старшим коллегой первый может повысить 

способности второго в работе с данными программами для связи с потенциальными кли-

ентами или заказчиками. 

Изобретение концепции обратного наставничества принадлежит бывшему исполни-

тельному директору «Дженерал Электрик» – Джеку Уэлч. Он заметил отсутствие навыков 

работы с современными техникой и технологиями своих подчиненных в конце 1990-х го-

дов, и считал, что молодые люди, приходившие в компанию, лучше разбирались в новых 

тенденциях, чем их руководители [1]. 

Метод обратного наставничества может сыграть важную роль в преодолении разры-

ва между поколениями. В настоящее время в трудовых коллективах преобладают следу-

ющие представители: бэби-бумеры (родившиеся между 1946 и 1964), поколение Х (ро-

дившиеся между 1965 и 1976), и поколение Y (родившиеся между 1977 и 1998). Данные 

группы испытали совершенно разное социальное и культурное влияние в процессе взрос-

ления, что привело к различию в их этике, мировоззрении и взглядах. 

Это способствовало формированию ряда предрассудков и стереотипов, каждый из 

которых является труднопреодолимым. Например, некоторые люди рассматривают поко-

ление Y как испорченных, немотивированных и эгоцентричных, а игреки, в свою очередь, 

придерживаются точки зрения, что старшее поколение является неэффективным и сопро-

тивляется переменам. Руководители и другие лидеры должны научиться преодолевать не-

допонимания между поколениями, а также общаться, мотивировать и вовлекать младших 

членов команды наравне со старшими. Процесс обратного наставничества поможет бро-

сить вызов этим стереотипам и положительно повлияет на членов коллектива и организа-

цию в целом [1, c.8]. 

Может возникнуть ряд потенциальных проблем, на которые стоит обратить внима-

ние при использовании процедуры обратного наставничества.  

Во-первых, более старшие члены команды не всегда осознают тот факт, что их 

младший наставник делится с ними ценными знаниями, они могут закрыться для получе-

ния информации от людей с меньшим опытом и сопротивляться обучению. Младшие чле-

ны команды, в свою очередь, должны чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы де-

литься своими знаниями. 

Также может обнаружиться, что сотрудники не захотят тратить время в их и без того 

плотном рабочем графике для взаимодействия с человеком, отношения с которым носят 

негативную эмоциональную окраску. 

Для успешного проведения процедуры обратного наставничества, можно предло-

жить следующую последовательность действий. 

Во-первых, необходимо определить потенциал сторон обратного наставничества – 

партнеров. 
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Для достижения наибольшей эффективности при использовании данного метода от-

ношения между сторонами должны быть выстроены грамотно, а не случайным образом. 

Идеальный партнер должен иметь навыки или знания, которые необходимы другому со-

труднику, и быть готовым взаимодействовать с ним. Можно провести личный SWOT-

анализ определённой части персонала, чтобы рассмотреть сильные и слабые стороны 

каждого. 

Во-вторых, при использовании в организации процедуры партнерства следует уста-

новить четкие цели и задачи. 

Необходимо изначально выяснить, что организации необходимо от взаимодействия 

данных сотрудников, какие конкретные навыки им нужно усвоить.  

Также необходимым является проведение предварительной работы с персоналом над 

их способностями к коммуникации. 

Довольно сложно научиться общаться с человеком из другого поколения. Например, 

молодые люди могут чувствовать себя комфортно, взаимодействуя с другими по элек-

тронной почте или обмениваясь мгновенными сообщениями, в то время как их старшие 

коллеги предпочитают говорить по телефону или встречаться лично. Поэтому нужно убе-

диться, что стороны партнёрства смогут найти общий язык. 

Не лишним будет привить персоналу чувства тактичности, терпения и открытости. 

Стороны обратного наставничества должны быть готовыми к восприятию и усвое-

нию новой информации при взаимодействии друг с другом. Персонал следует предупре-

дить о возможности возникновения барьеров в общении и настроить на их преодоление.  

Прежде всего, следует объяснить сотрудникам, что не нужно расстраиваться, если 

партнер не понимает информацию, которой с ним делятся. 

И, конечно же, необходимо измерять прогресс, полученный в результате использо-

вания данной технологии. Нужно проверять на регулярной основе, чтобы оба партнёра 

были довольны процессом передачи информации в ходе процедуры обратного наставни-

чества, чтобы убедиться, что данный метод окажет положительный эффект, как на трудо-

вую деятельность конкретных сотрудников, так и в целом на показатели эффективности 

организации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что младшие члены команды и более опытные 

коллеги могут взаимодействовать в «парах» для их взаимной выгоды, что в современной 

теории управления называется «обратным наставничеством» или иначе «партнерством». 

Это может пойти на пользу обеим сторонам и дать множество преимуществ, которые по-

ложительно скажутся на их карьере. Например, сотрудники могут поделиться навыками 

использования современных технологий, улучшить свои лидерские и коммуникативные 

способности, найти новые перспективы развития. Обратное наставничество может также 

перевести на более высокий уровень взаимопонимание и сотрудничество на рабочем ме-

сте. 

При данной процедуры необходимо убедиться, что выбраны правильные партнеры, 

которые в состоянии предоставить друг другу недостающие навыки и знания. Обе сторо-

ны должны быть взаимно заинтересованы в процессе партнерства, а их личные цели мак-

симально приближены к целям организации. Также необходимо позаботиться о свободной 

коммуникации сторон и обратной связи. Соблюдение этих нетрудных правил приведет к 

эффективному протеканию процесса обратного наставничества и позволит руководителю 

решить следующие задачи: обучить сотрудников необходимым навыкам и умениям без 

отрыва от рабочего места и с минимальными затратами; даст возможность молодым ра-

ботникам проявить себя, развить в себя коммуникативные и лидерские качества; положи-

тельно повлияет на морально-психологический климат в коллективе, способствуя сплоче-

нию сотрудников. 
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Эффективность управления на предприятиях в условиях развития рыночных отно-

шений во многом зависит от состояния и действенности систем мотивации и стимулиро-

вания работников. В современной практике развитие систем мотивации персонала приво-

дит к повышению производительности и привлечению высокопрофессиональных сотруд-

ников. Более того, следует отметить возможность достижения организацией конкурент-

ных преимуществ не за счет передовой техники и технологий, а именно на основе адек-

ватной мотивационной системы [1, c. 5]. 

Как следствие, все большее число руководителей осознает значимость и важность 

поощрений работников, без которых ни одно предприятие не в состоянии полностью реа-

лизовать свой потенциал. 

Актуальность проблем мотивации подтверждается наукой и практикой управления, 

так как от четкой разработки эффективной системы мотивации зависит не только повы-

шение активности конкретного работника, но и конечные результаты деятельности пред-

приятия в целом. 

В современной теории управления принято различать содержательные и процессу-

альные модели мотивации сотрудников. 
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Первые из них базируются на исследовании потребностей и выявлении факторов, 

определяющих поведение людей. К ним относятся такие известные модели, как пирамида 

потребностей Абрахама Маслоу, модель Дэвида Мак Клелланда, модель Клейтона Аль-

дерфера и двухфакторная модель Фредерика Герцберга.  

В отличие от содержательных моделей мотивации, в процессуальных моделях ана-

лизируется то, как человек распределяет усилия для достижения своих целей, и какой 

конкретный тип поведения он при этом выбирает. Среди содержательных моделей моти-

вации наиболее распространенными являются следующие: мотивационной модели Викто-

ра Врума, модель справедливости Джона Стейси Адамса, модель Лаймана Портера и Эд-

варда Лоулера, модель постановки целей Эдвина Локка, теория «Х» и «У» Дугласа Мак-

Грегора. 

Так, с помощью содержательных моделей делаются попытки определить, что моти-

вирует людей на рабочем месте (например, самореализация, ответственность или рост), 

конкретизировать корреляционные механизмы мотивированного поведения. Процессу-

альные же теории, напротив, исследуют когнитивные предпосылки, которые затем реали-

зуются в мотивации или действиях, и, что более существенно, в их взаимосвязь друг с 

другом. 

Рассмотрев наиболее распространенные модели мотивации, следует отметить тот 

факт, что все они зарубежного происхождения. Ряд ученых нашей страны также занима-

лись изучением проблемы мотивации персонала и поиска путей её повышения, но их 

практический и теоретический опыт не получил столь широкое распространение.  

К тому же рассмотренные модели были сформулированы довольно давно, хотя и по 

оценкам многих специалистов остались актуальными для реализации и на сегодняшний 

день. 

При всем этом в условиях современных организаций в неизменном первоначальном 

виде вышеприведенные мотивационные модели являются труднореализуемыми. Они мо-

гут выступать в качестве основы при построении системы мотивации на предприятии, но 

будут эффективными только в случае их адаптации под специфику той ситуации, которая 

сложилась в организации. Адаптируя данные модели мотивации, следует учесть следую-

щие факторы: отрасль, в которой работает организация; действующую корпоративную 

культуру; особенности коммуникативных процессов внутри коллектива работников, а 

также между сотрудниками и руководством; стиль управления; ресурсы предприятия; 

условия труда; менталитет той страны и культурные особенности населения, на которое 

будет направлена конкретная система мотивации.  

Также учет вышеприведенных факторов необходим не только при выборе модели, 

на которой будет основываться мотивационная система организации, но и при выборе 

приоритетного способа мотивации между, например, материальным и нематериальным 

стимулированием, внутренним и внешним.  

Современные условия, в которых приходится функционировать организациям, поз-

воляют не зацикливаться на одной конкретной модели мотивации, а применять их ком-

плексно, беря от наиболее подходящих моделей то, что сможет принести пользу органи-

зации и положительно скажется на её развитии, добавляя к ним новые достижения разви-

тия теории управления и дорабатывая их в соответствии с целями и задачами, которые 

ставит перед собой организация.  

Таким образом, можно сделать вывод, что общепризнанные и наиболее распростра-

ненные модели мотивации, которые были разработаны на всем протяжении развития тео-

рии управления, остаются актуальными и на сегодняшний день и включают в себя об-

ширные знания и опыт специалистов, накопленные на протяжении длительного времени. 

Многообразие этих моделей, различие подходов к мотивации в них, позволяет современ-

ным организациям выбирать ту, которая является наиболее соответствующей целям и за-
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дачам организации, её специфическим особенностям. Рыночные отношения, высокая кон-

куренция и, как следствие, условия высокой неопределенности, в которых приходится 

функционировать современным организациям, способствуют тому, сто специалисты по 

управлению персоналом, не ограничиваются выбором одной модели, а применяют их 

комплексно, сочетая с современными методами и инструментами мотивации. 
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ABSTRACT 

The paper considers the characteristic of the level and quality of the population's life, defines four basic 
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В современной экономической литературе уровень жизни – это комплексная соци-

ально-экономическая категория, отражающая степень удовлетворения разнообразными 

человеческими потребностями материального, духовного и социального характера. Он 

складывается из многих аспектов общественной жизнедеятельности. Это и размер реаль-

ных доходов, и уровень общественного потребления, и обеспеченность населения жильем, 

и уровень развития образовательной системы, уровень развития медицинского и культур-

но-бытового обслуживания граждан. Уровень жизни определяется развитием производи-

тельных сил общества и объемами производства. Конкретно он проявляется в характери-
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стиках потребления и косвенно в уровне доходов. Экономисты в свое время определили 

четыре основных уровня жизни: достаток, нормальный уровень, бедность, нищета [2, с. 

77]. 

В современном научном сообществе понятие уровня жизни населения, как правило, 

имеет три ключевых аспекта, а именно: благосостояние населения, накопление человече-

ского капитала, уровень человеческого развития. Рассмотрим систему понятий, отражаю-

щих содержание каждого из трех отмеченных аспектов уровня жизни и лежащих в основе 

системы его количественных индикаторов. 

1. Благосостояние населения – уровень обеспеченности потребностей человека мате-

риальными и нематериальными благами. Выделяют два качественных уровня благососто-

яния: 

- устойчивое удовлетворение первичных потребностей человека в объектах, которые 

ему нужны для поддержания нормальной жизнедеятельности; 

- материальный достаток. 

2. Накопление человеческого капитала, которое характеризует состояние здоровья, 

уровень образованности, профессионализма и культуры с экономической точки зрения, то 

есть с позиции способностей населения к воспроизводству общественного капитала.  

3. Уровень человеческого развития, характеризующий возможности реализации ка-

кого-либо человека себя как личности и (или) как члена общества включает в себя два 

структурных элемента: 

- качество жизни людей; 

- интеграцию индивидуумов в общество, их влияние на процессы в обществе. 

Для более полной характеристики уровня жизни населения с учетом социальной 

дифференциации применяются также такие понятия, как: 

- уровень душевых потребления,  

- доходов и обеспеченности домашних хозяйств капитальными ресурсами; 

- уровень дифференциации населения по доходам и потреблению; 

- уровень прожиточного минимума; 

- уровень бедности; 

- уровень жизненного стандарта [1, с. 241]. 

На уровень и качество жизни в определенной степени может оказать влияние и де-

мографическая ситуация в стране, и жилищно-бытовые условия, и производственные ха-

рактеристики, объем и качество товаров. Наиболее существенные факторы можно разде-

лить на следующие группы: 

1) политические факторы; 

2) экономические факторы; 

3) социальные факторы; 

4) научно-технический прогресс. 

В экономической литературе существует также классификация факторов динамики 

уровня жизни населения, согласно которой факторы разделяют на прямые (уровень дохо-

дов населения, объем и структура потребления материальных благ, обеспеченность жиль-

ем, степень развития здравоохранения, уровень развития образования; степень развития 

культуры, социальный уровень обеспечения, количество  свободного времени, условия 

отдыха и др.) и косвенные факторы (уровень занятости трудоспособного населения, про-

должительность рабочего времени, интенсивность труда, уровень развития охраны труда 

и техники безопасности на предприятиях и др.). 

Таким образом, существуют факторы, которые оказывают непосредственное влия-

ние на формирование уровня жизни людей. Все факторы тесно взаимосвязаны, взаимоза-

висимы и требуют их комплексного рассмотрения при решении проблемы повышения 

уровня жизни в стране. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

16 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Список литературы 

1.  Социальная политика, уровень и качество жизни: словарь // Под общ. ред. В.Н. 

Бобкова. – 2-е изд., дополненное и переработанное. – М.: ВЦУЖ, 2014. – 409 с. 

2.  Белехова Г.В., Россошанский А.И. Уровень жизни в оценках населения // Про-

блемы развития территории. – 2015. – №5 (79). – С.77-96. 

3.  Ильина Г.В., Сапрыкин А.В., Доходы населения как основной критерий оценки 

его уровня жизни // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 

2015. – №3. – С.34-35. 
 

 

 

 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ 

Медведева Елена Михайловна, 

магистрант, кафедра туризма, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, г. Белгород 

Слинкова Ольга Константиновна, 

научный руководитель, профессор кафедры туризма, Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород 

АННОТАЦИЯ 

Дано описание молодежного туризма как направления туристской отрасли, представлены 

научные термины данного явления и сформулировано собственное определение. Изучена целевая 

аудитория и систематизированы потребности и рекомендации по качественному внедрению данного 

направления в туристскую индустрию. 
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ABSTRACT 

A description of youth tourism as a direction of the tourism industry is given, scientific terms of this 

phenomenon are presented and a definition is formulated. The target audience was studied and the needs and 

recommendations for the qualitative introduction of this direction into the tourist industry were systematized. 
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На сегодняшний день туризм является одним из самых актуальных направлений 

российской индустрии, которое динамично развивается и прогрессирует. Туризм – это 

многогранная деловая платформа, на которой сосредоточено большое количество направ-

лений, видов, классификаций и т.д. Одним из таких направлений является молодежный 

туризм, которому, на наш взгляд, не уделяется должное внимание как в региональной по-

литике, так и на уровне страны в целом. 

Актуальность данной темы обусловлена в первую очередь необходимостью пере-

ориентации региональной и государственной политики на совершенствование и популя-
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ризацию молодежного туризма, исходя из целей и развития общества в дальнейшем. Так-

же процветающий молодежный туризм даст возможность региону получить конкурентные 

преимущества среди остальных дестинаций и создать себе престиж среди молодежи. 

Молодежный туризм является перспективным направлением в развитии туристской 

индустрии. Необходимость его тщательного планирования и грамотного формирования 

обусловлена тем, что молодежь является движущей силой населения страны, это будущее 

государства. К тому же развитие молодежного туризма на международном уровне позво-

лит активно продвигать межкультурную коммуникацию и усовершенствовать межгосу-

дарственные взаимоотношения в целом. 

Понятие «молодежный туризм» рассматривается многими авторами с разных сто-

рон. Например, Палаткина Г.В. утверждает, что молодежный туризм – это способ переда-

чи новому поколению накопленного человечеством жизненного опыта и материально-

культурного наследия, формирования ценностных ориентаций, нравственного оздоровле-

ния и культурного развития нации, один из путей социализации личности [3]. 

По мнению Биржакова М.Б. под определение «молодежный туризм» попадает осо-

бый вид путешествий, индивидуальный или коллективный по форме, когда молодые люди 

предпочитают отдыхать большими компаниями, объединенными общими целями по по-

знанию мира и проведению досуга [3]. 

Международная организация в сфере молодежного и образовательного туризма 

Wyse Travel Confederation определила, что молодежный туризм включает в себя все неза-

висимые поездки (длительность менее года) людей в возрасте от 16 до 29 лет, которые мо-

тивированы, частично или полностью, желанием узнать мир, получить жизненный опыт 

и/или получить выгоду от формального или неформального обучения за пределами при-

вычной среды обитания [3]. 

По результатам анализа данных определений нами было сформировано собственное 

определение, которое, на наш взгляд, является наиболее точным и сочетает в себе все осо-

бенности данного направления. 

Молодежный туризм – направление туризма, ориентированное на возрастную кате-

горию туристов от 16 до 30 лет, которое включает в себя путешествия в развлекательных, 

познавательных, спортивно-оздоровительных, образовательных и др. целях. 

Молодежный туризм играет значительную роль в развитии туристской индустрии 

региона, так как данный вид туризма имеет активный и динамичный характер, что позво-

ляет региону не стоять на месте, а двигаться вперед в соответствии с современными тен-

денциями развития. Молодежь является движущей силой для региона, его инновацион-

ным потенциалом, фактором устойчивого развития и субъектом энергичного и новатор-

ского совершенствования региона, что, несомненно, выделит его на фоне других конку-

рентов при правильной организации и применении молодежного туризма в Белгородской 

области. 

Молодежь всегда подвергается стрессу больше остальных, чему способствуют урба-

низация, тяжелые нагрузки, ограниченные возможности для полноценного развития и ре-

ализации собственного потенциала, нестабильное экономическое положение и т.д. Дан-

ные факторы вызывают острую необходимость и востребованность для молодежи мест 

для досуга, предоставление доступных ей оздоровительных, рекреационных и развлека-

тельных услуг и мероприятий. Решение данной проблемы является первостепенной как на 

региональном, так и российском и международном уровне. 

В мире молодежный туризм развит неплохо, его перспективность явно растет, сло-

жилась приличная инфраструктура для организации и продвижения данного вида туризма. 

Явное развитие молодежный туризм получил в странах Европы и США. Например, в Ев-

ропе для студентов, имеющих при себе студенческий билет международного образца, су-

ществует целая система скидок на авиаперелеты, проезд в общественном транспорте, по-
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сещение кафе, музеев и концертов и многое другое. Если рассматривать такое направле-

ние молодежного туризма, как образовательный туризм, то здесь также правительства ев-

ропейских стран, США, Китая также активно ведут международное сотрудничество с дру-

гими странами, предоставляя возможность студентам обучаться в ведущих университетах 

их государств по обмену. 

В России молодежный туризм получил определенное развитие. У нас активно со-

здаются и функционируют различные хостелы, предоставляются скидки для молодежи в 

кинотеатрах, кафе, общественном транспорте и т.д. Однако современное состояние моло-

дежного туризма не соответствует международным стандартам и требует особого внима-

ния к себе. Следует отметить, что молодые люди не видят доступности для себя интерес-

ного и полноценного рекреационного досуга. Здесь основными недостатками являются 

высокие цены на туры, авиаперелеты и туристские услуги в целом, низкое качество 

предоставляемых услуг и туристской инфраструктуры, при этом выявляется явное несо-

отношение цены и качества. Также одной из проблем выступает некачественная и неинте-

ресная организация досуга для молодежи.  

В Белгородской области все эти проблемы имеют острый характер, так как моло-

дежная политика не ориентирована на продвижение молодежного туризма среди населе-

ния. Хотя данная возрастная категория составляет значительную долю среди местных жи-

телей. Молодые люди не имеют практически никакой возможности проводить свой досуг 

качественно и регулярно, при том, что в регионе есть все необходимые ресурсы для орга-

низации молодежного туризма в различных направлениях. 

Молодежный туризм имеет несколько направлений, таких как развлекательный, со-

бытийный, экскурсионно-познавательный, экстремальный, образовательный, пляжный, 

спортивно-оздоровительный и т.д. Все эти виды очень многообразны и имеют большие 

границы. Если взять во внимание хотя бы несколько из таких направлений, можно сделать 

регион престижной туристской дестинацией, достойным конкурентом среди остальных 

регионов, что позволит Белгородской области стать одним из современных, развитых ре-

гионов страны. Это несомненно в разы увеличит туристский поток, популяризирует реги-

он и повысит качественно уровень жизни местного населения. 

В настоящее время новые тенденции в образе жизни молодежи оказывают значи-

тельное влияние на выбор форм проведения отдыха. Такие факторы, как демографические 

особенности молодежи, их интересы, отношение к проведению досуга и свободного вре-

мени, изменили характер молодежного спроса и привели к созданию нового вида отдыха 

молодых людей – молодежного туризма.  

Молодежный туризм – это один из социально-культурных механизмов, с помощью 

которого могут быть созданы условия для возникновения и раскрытия человеческих спо-

собностей и потребностей для экспонирования новых возможностей и способов использо-

вания в общественной жизни [1]. 

Подлинным контрастом жизни молодого человека, связанной с нервным напряжени-

ем и единообразием, является уход с постоянного места жительства, учебы или труда и, 

прежде всего, перемещение, обеспечивающее смену обстановки и изменение обычного 

образа жизни – все это может предоставить туризм.  

Проведенные исследования специалистов выявили тенденцию необходимости моло-

дежи в полноценном разностороннем общении, новых знакомствах, сменах обстановки и 

многое другое, так как молодежь является динамичной, постоянно развивающейся катего-

рией населения. Все эти потребности можно реализовать в туризме. Такой отдых восста-

навливает полноценное физическое и психологическое самочувствие личности, всячески 

обогащает ее. 

Обобщая вышеизложенное, приходим к выводу, что молодежный туризм, являясь 

одним из направлений устойчивого развития туристской отрасли, имеет большое значение 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |19 

в жизни человека, так как он направлен на восстановление физических и психических сил, 

удовлетворяет потребности молодого человека в общении, развлечениях, активном и по-

движном отдыхе, а также, несомненно, является очень важным направлением государ-

ственной политики. 

Список литературы 

1.  Алексеев А.В. Туризм в России: проблемы становления и развития // Парла-

ментская газета. – 2013. – №86. – С.34-36. 

2.  Федотов, Ю. Н., Востоков, И. Е. Спортивно-оздоровительный туризм: 

учеб.пособие. – М.: Спорт. – 2014. – 364 с. 

3.  Орловская, В. П. Организационно-экономические условия развития молодежно-

го туризма в дестинации. – 2015. – 95 с. 

4.  Гилярова З.В. Особенности модернизации сферы услуг в регионах современной 

России // Сборник статей по материалам студенческой Международной научно-

практической конференции «Управление в 21 веке». – 2017. – Т. 1. – №4(6). – С. 7-12. 

5.  Богомазова И. В., Яковенко О. В. Рынок международного туризма: тенденции и 

перспективы развития // Сетевой научно-практический журнал «Научный результат» се-

рия «Технологии бизнеса и сервиса». – 2015. – Т. 1. – №3(5). – С. 4-10. 
 

 

 

 

 

УДК 332.1 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

КАПИТАЛОМ РЕГИОНА 

Савельев Александр Владимирович, 

индивидуальный предприниматель, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрен человеческий капитал как социально-экономический ресурс региона. Сформированы 
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Эффективное развитие региона возможно только при наличии в его распоряжении 

достаточного объема экономических ресурсов. При этом человеческий капитал можно 

рассматривать как экономический ресурс, поскольку он объединяет в себе человеческие 

ресурсы, знания и предпринимательский потенциал [1, 2].  

Обращаясь к социоэкономике можно определить человеческий капитал как социаль-
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ный ресурс, который включает в себя запасы творческой энергии личности, общества и 

социальных организаций. 

То есть человеческий капитал необходимо воспринимать как социально-

экономический ресурс. 

Нельзя не согласиться с лауреатом нобелевской премии в вопросе исследования че-

ловеческого капитала Беккером Г.С., который отмечает, что инвестиции в повышение 

квалификации работников и их подготовку способны приносить не меньшую отдачу и вы-

году в сравнении с инвестициями в материальные активы [3].  

В рамках эффективного использования человеческого капитала должны быть созда-

ны условия для его формирования, использования, развития и воспроизводства. При этом, 

необходимо отметить, что человеческие ресурсы с одной стороны участвуют в создании 

указанных условий, а с другой являются их непосредственными потребителями. 

Вышесказанное подчеркивает необходимость качественного управления человече-

ским капиталом как социально-экономическим ресурсом с целью эффективного развития 

региона.  

Управление человеческим капиталом, как и любое иное управление, нуждается в ка-

чественно сформированных принципах. 

На наш взгляд можно выделить следующие принципы управления человеческим ка-

питалом на региональном уровне [4]: 

- согласованность целей (соответствие целям развития региона целей и задач управ-

ления человеческим капиталом); 

- пространственное выравнивание (снижение в муниципальных образованиях нерав-

номерности использования человеческого капитала); 

- опережающее развитие социальной инфраструктуры (обеспечение условий для ко-

личественного и качественного формирования, использования, развития и воспроизвод-

ства человеческого капитала); 

- гражданская активность (создание условий для активного участия граждан в про-

цессе формирования и реализации общественных инициатив в рамках создания комфорт-

ной среды обитания); 

- социальный контроль (проведение социально-экономического мониторинга эффек-

тивности управления человеческим капиталом); 

- социальная ответственность бизнеса (формирование условий в регионе для участия 

бизнеса в социально значимых проектах); 

- государственно-общественное регулирование (создание и укрепление интегратив-

ных связей в сфере эффективного управления человеческим капиталом между предприя-

тиями, общественностью и органами власти); 

- гибкость (способность оперативного реагирования на изменение качественного 

и/или количественного изменения состава и структуры человеческого капитала). 
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A detailed description of the current development strategy of PJSC "MTS" is given. The main directions 
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Последние годы стали непростыми для экономики России и сопредельных стран. 

Телекоммуникационная отрасль также ощутила на себе негативное влияние происходя-

щих кризисных явлений - падение покупательской способности населения, сокращение 

расходов корпоративных клиентов, девальвация рубля и рост стоимости заимствований. 

Но даже в текущих условиях ПАО «МТС» удается стабильно ежегодно наращивать объем 

выручки, во многом благодаря грамотно выработанной стратегической линии. 

Следуя утвержденной в конце 2013 года стратегии «3Д», компания «МТС» опреде-

лила для себя три главные области развития - Данные, Дифференциация, Дивиденды.  

Первый элемент – «Данные» – указывает на сегмент, который в настоящий момент 

является главным источником роста телекоммуникационного рынка. В «МТС» считают, 

что именно услуги, связанные с передачей данных, в дальнейшем будут формировать 

наиболее существенную часть клиентского опыта, в то время как традиционные голосо-

вые и неголосовые сервисы будут составлять обязательный минимум, базовую услугу. 

Под понятием «Данные» подразумевается не только процесс и технология передачи дан-

ных. Это широкий сектор клиентского опыта, затрагивающий все сферы человеческой де-

ятельности в современном информационном мире. Это область взаимодействия постав-

щиков услуг различной направленности и масштаба с потребителями, самостоятельно 

формирующими собственную информационно-сервисную среду. В этой модели телеком-
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муникационные операторы являются ключевым звеном осуществления контакта. Именно 

поэтому «МТС» стремится реализовать свои естественные преимущества: накапливая 

знания и совершенствуя методы обработки информации, находить точки роста, улавли-

вать запросы потребительской среды, определять наиболее востребованные сервисы и ак-

тивно действовать на этом поле, реализуя себя не только как оператор связи, но как по-

ставщик услуг.  

Обеспечивая этот ключевой элемент своей стратегии - «Данные», «МТС» первыми 

среди российских операторов связи запустила сети LTE во всех 83 регионах присутствия. 

При этом более 53% базовых станций «МТС» в России – это скоростные сети передачи 

данных 3G и 4G. Компания всеми возможными средствами стимулирует продажи 

устройств, ориентированных на потребление Интернет-трафика и данных, развивает соб-

ственные каналы продаж, построив крупнейшую в России непродовольственную рознич-

ную сеть. «МТС» устойчиво увеличивает долю на массовом рынке за счет модернизации 

сетей связи и продвижения новых пакетных предложений в области телевидения и широ-

кополосного доступа.  

Направление «Дифференциация» – внедрение новых, непрофильных направлений 

бизнеса. Изначально оно было сформулировано, исходя из желания выйти за рамки теле-

коммуникационного оператора в классическом его понимании и включить в сферу своей 

активности не только полный спектр услуг связи (мобильной и фиксированной), но и 

смежные направления. Это, прежде всего: финансовые услуги, M2M, геолокационные, 

облачные сервисы, абонентское оборудование, телевидение, контент и пр. Целью данного 

стратегического направления было создание собственно дифференцирующих факторов, 

которые позволили бы компании отличаться от конкурентов, транслировать особую цен-

ность, предоставлять клиентам уникальный клиентский опыт, создавать продукты и услу-

ги, которые не только стимулировали бы людей выбирать именно «МТС», но и повышали 

бы степень лояльности клиентов. Таким образом, понятие «Дифференциация» было свя-

зано не только с намерением генерировать стоимость на перспективных рынках, но и со 

стремлением диверсифицировать портфель услуг и, таким образом, бороться с отрасле-

выми рисками, укреплять свою конкурентную позицию.  

В 2016 году «МТС» объявила о внесении изменений в стратегию развития. Было 

принято решение заменить «Дифференциацию» на «Диджитализацию». В компании счи-

тают, что, построив масштабные сети, они стали дата-компанией (компанией, которая 

развивает передачу данных). 

«Диджитализация» подразумевет расширение количества сервисов, которые опера-

тор предоставляет клиентам. Речь идет о предоставлении услуг в области финансовых 

технологий (например, технология «электронного кошелька»), OTT (over the top – услуги, 

которые не привязаны к сети конкретного оператора, например интернет-телефония или 

онлайн-кинотеатры), big data (большие данные), интернет вещей, электронная коммерция. 

Чтобы реализовать это направление стратегии, компания будет повышать компетенцию 

персонала в области информационных технологий (IT) и внедрять цифровые технологии в 

свои бизнес-процессы, во взаимоотношения с клиентами. Планируется активнее реагиро-

вать на запросы со стороны клиентов, которые могут помочь в разработке и внедрении 

новых сервисов. 

Отдельное направление стратегии, которое звучит как «Дивиденды», отражает осо-

бое внимание, которое в компании уделяют созданию и поддержанию стабильной доход-

ности для своих акционеров. Несмотря на макроэкономические вызовы последнего вре-

мени, «МТС» не планирует изменять свою дивидендную политику. Важнейшей частью 

процесса создания акционерной стоимости является постоянное и последовательное по-

вышение эффективности бизнеса, основанное на использовании оптимальных технологи-

ческих и организационных решений, контроле расходов, продуманной инвестиционной 
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политике и совершенствовании бизнес-процессов. В качестве отдельного направления 

выделено поддержание оптимального уровня долга и его стоимости. Совокупность меро-

приятий, направленных на постоянное повышение операционной эффективности и дисци-

плины в управлении денежными потоками компании, позволяют генерировать стабиль-

ную доходность на инвестиции. 

Результат: «МТС» в последние годы осуществила рекордные за всю историю компа-

нии дивидендные выплаты. Это произошло несмотря на значительные капитальные затра-

ты группы на всех рынках присутствия и благодаря грамотной работе финансового блока 

компании, а также постоянным усилиям руководства по повышению операционной эф-

фективности. 

Стратегически «МТС» позиционирует себя в первую очередь телекоммуникацион-

ной компанией, универсальным оператором связи, предоставляющим полный перечень 

услуг высокого качества, безусловным и бессменным лидером мобильного сегмента. Те-

лекоммуникации – это ключевая компетенция, ядро бизнеса. В то же время, накопленный 

в компании интеллектуальный, организационный и управленческий потенциал планиру-

ется использовать в качестве базы для поиска точек роста на смежных рынках. Это позво-

лит создать еще больше ценности для собственных клиентов и акционеров, а в более ши-

роком смысле - обогатить жизнь людей, предоставить им новые возможности для жизни, 

бизнеса и самореализации. В «МТС» убеждены, что воплощение стратегии «3Д» позволит 

им сохранить и усилить рыночную позицию, обеспечит финансовую устойчивость и опе-

рационную эффективность, гарантирует развитие и рост в наиболее динамичных сегмен-

тах, позволит предложить своим абонентам наилучший клиентский опыт, а также выпол-

нить обязательства перед акционерами.  

Общая положительная динамика развития компании на протяжении последних лет, 

экономические данные годовых отчетов говорят как о правильном выборе стратегии раз-

вития, так и о качественной ее реализации силами менеджмента «МТС».  
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Коррупционную преступность сегодня с уверенностью можно назвать традицион-

ным и достаточно распространенным видом преступности. Коррупция в органах государ-

ственной и муниципальной службы ведет к неэффективной экономике и неоправданным 

расходам из-за своего влияния на распределение бюджетных средств, фондов, продукции 

и в сфере потребления. Прибыль, полученная через коррупционные связи, в основном ис-

пользуется в секторе потребления или передается в иностранный банковский сектор, что 

влечет за собой утечку капитала из экономики страны. 

Как отмечается, в Индексе восприятия коррупции, составляемом международной ор-

ганизацией Transparency International, Россия занимает 131-е место с 29 баллами из 100.  

За последние пять лет число направленных в суды коррупционных дел выросло в 1,5 раза, 
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а нанесенный коррупционерами ущерб в пять раз. Средний размер взятки в России, по 

данным МВД, также увеличился пятикратно – с 61 тыс. руб. в 2010 году до 328 тыс. руб.  

в 2016-м.  

Нормативно-правовым актом, обеспечивающим правовую основу противодействия 

коррупции в нашей стране, является принятый в 2008 году закон «О противодействии 

коррупции» № 273-ФЗ [3]. 

Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции являются: 

проведение единой государственной политики в области противодействия корруп-

ции; 

создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных 

органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия 

коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества; 

принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на при-

влечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более актив-

ному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного 

отношения к коррупционному поведению; 

совершенствование системы и структуры государственных органов, создание меха-

низмов общественного контроля за их деятельностью; 

введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствую-

щей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспе-

чивающих предупреждение коррупции в данной области и.т.д. [2]. 

С целью усовершенствования государственного управления по предупреждению 

коррупции в экономической сфере можно выделить основные мероприятия, которые мог-

ли бы поспособствовать повышению эффективности противодействия коррупции: 

1) упрощение бюрократических процедур; 

2) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работ-

ников, которые должны быть четко отражены в административных и должностных регла-

ментах; 

3) формирование подразделений по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений кадровой службы в федеральных государственных органах; 

4) формирование в федеральном государственном органе нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению гражданских служащих;  

5) проведение публичных информационных мероприятий с участием представителей 

общественных организаций, средств массовой информации для обсуждения проблем и 

мер по противодействию коррупции, обобщения и распространения передового опыта ан-

тикоррупционного поведения в органах государственной власти. 

Подводя итог, следует отметить, что на современном этапе наша страна не добилась 

высоких результатов в области борьбы с коррупцией, что говорит о важности вопроса о 

совершенствовании мер государственного управления в целях предупреждения корруп-

ции. Единого стандарта по совершенствованию мер по противодействию коррупции не 

существует, поскольку каждое государство имеет свои особенности развития и разраба-

тывает индивидуальную антикоррупционную стратегию с учетом имеющегося мирового 

опыта. 
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Криминализация экономки – одна из основных угроз для национальной безопасно-

сти; негативный фактор, разрушающий экономическую безопасность государства, обще-

ства и личности. 

Данная проблема объясняется снижением инновационной и инвестиционной актив-

ности, усилением зависимости от импорта, снижением научно-технического уровня и др. 

Теневая экономика все больше проникает во все сферы экономической деятельно-

сти. Теневая экономика – это виды экономической деятельности, которые не отражены в 

официальной статистике. Теневая экономика делится на три сектора: 

 - вторая теневая экономика, 

 - серая теневая экономика, 

 - черная теневая экономика (криминальная). 

Криминализация экономики характеризуется высоким процентом экономической 

преступности, коррупции, скрытой экономики (разрешенная законом деятельность, кото-

рая официально не показывается или приуменьшается осуществляющими ее субъектами в 

целях уклонения от уплаты налогов), нелегальным бизнесом, нелегальной занятости, сфе-

рой услуг, связанной с применением или угрозой применения насилия в экономических 

отношениях (заказные убийства, криминальный терроризм) и т.д. 

Наиболее экономикокрименальными сферами являются: кредитно-финансовая, тор-

гово-посредническая, топливно-энергетическая, риэлтерская деятельность, деятельность 

по реализации алкогольной продукции. 

http://kremlin.ru/events/councils/996
https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption
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Негативные моменты теневой экономики были затронуты в Указе Президента Рос-

сийской Федерации от 13.05.2017 г. №208 «О стратегии экономической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года», охарактеризовавшем национальные интере-

сы страны в сфере экономики. 

Цели государственной стратегии: 

- повышение экономической стабильности и устойчивости на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровне; 

- обеспечение экономического роста в РФ; 

- создание экономических условий для разработки и внедрения современных техно-

логий, стимулирования инновационного развития; 

- развитие федеральной, региональной и муниципальной финансовой системы; 

- повышение контроля за экономическими преступлениями и др. 

Необходимо обеспечить такой уровень экономической безопасности, при котором 

создавались бы достойные условия для жизни населения России, социально-

экономическая стабильность общества, военно-политическая стабильность государства, 

высокая стойкость к внешним и внутренним экономическим угрозам. 

Деятельность федеральных органов государственной власти должна быть направле-

на на: 

- повышение уровня бедности населения России, 

- локализацию деформированности структуры российской экономики, которая скла-

дывается из: криминализации хозяйственной деятельности, снижения уровня экономиче-

ской безопасности личности, перехода производства в теневую экономику. 
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ABSTRACT 

The article considers the analysis of profitability threshold, as well as its practical value on the example 
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Главной целью каждого предприятия является снижение издержек и получение 

наибольшей прибыли. Чтобы предприятие приносило прибыль, его деятельность должна 

быть рентабельной, а это значит, что выручка от реализации продукции должна покрывать 

все затраты предприятия. Сегодня тщательный анализ и планирование являются основой 

функционирования любого хозяйствующего субъекта. Для того чтобы занимать успешное 

место на рынке, необходимо планировать свои показатели, основополагающим из кото-

рых является прибыль, так как она служит причиной любой коммерческой деятельности. 

Однако планирование прибыли возможно только на основе ряда других экономических 

показателей [2].  

Расчет порога рентабельности позволяет определить необходимый объем выпуска и 

реализации продукции для покрытия всех своих расходов. Рассчитаем показатели порога 

рентабельности для предприятия ПАО «Акрон». 

Группа «Акрон» является одним из лидирующих производителей минеральных 

удобрений в России и в мире. Широкий ассортимент производимой продукции составля-

ют промышленные продукты, сложные и азотные удобрения. В 2016 году объем продаж 

составил 6,4 млн т основной продукции [3].  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |29 

*Показатель EBITDA определяется как операционная прибыль, скорректированная на амортиза-

цию основных средств и нематериальных активов, прибыль или убыток от курсовой разницы и прочие 

неденежные и нестандартные статьи. 

Исходя из показателей выручки и численности работников, становится очевидно, 

что данное предприятие относится к крупным предприятиям, размеры выручки и прибыли 

которого растут из года в год. Сравнивая значения 2016 г. и 2014 г., мы можем видеть, что 

выручка увеличилась на 19,7%, а прибыль при этом увеличилась в 3,7 раза. Активы пред-

приятия остались на неизменном уровне, хотя в 2015 г. было их увеличение, за которым 

последовало уменьшение и показатель вернулся к уровню 2014 г. Инвестиции, имеющие-

ся в наличии для продажи, увеличились в 5 раз. Долгосрочные кредиты увеличились на 

40,1%, а краткосрочные кредиты при этом уменьшились на 24,1%. Чистый долг предприя-

тия также уменьшился на 6,9% и составил на 2016 г. 51949 млн руб. Выручка в 2016 г. со-

ставила 89359 млн. руб., а прибыль – 25525 млн руб. Количество персонала сократилось 

на 25,8%.  

Порог рентабельности, называемый также критической точкой, точкой безубыточ-

ности, определяется как объем реализации продукции компании, при котором получаемая 

выручка полностью покрывает затраты на производство и дальнейшую реализацию про-

дукции [1].  
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Порог рентабельности говорит о том, что при выручке в 2014 г. в размере 15061 млн 

руб. предприятие полностью покрыло свои расходы, а преодолев данную точку безубы-

точности, начало получать прибыль. В 2015 г. порог рентабельности был меньше – 11107 

млн руб., а в 2016 г. возрос и составил 15834 млн руб., что больше 2014 г. на 5,1%. Увели-

чение порога рентабельности в 2016 г. по сравнению с 2014 г. объясняется тем, что ком-

мерческие и административные расходы увеличились на 21,1%, а валовая маржа в относи-

тельном выражении к выручке на 15,2%. Если бы увеличение коэффициента валовой 

маржи превысило рост постоянных затрат, то порог рентабельности бы снизился, как это 

произошло в 2015 г. по сравнению с 2014 г.  

Порог рентабельности в динамике за 3 года изменился незначительно – стал больше 

на 5,1%. В современных рыночных условиях, изучение и оценка запаса финансовой 

устойчивости представляется необходимы для целей анализа хозяйственной деятельности 

фирмы и принятия управленческих решений. 
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АННОТАЦИЯ 

Использование проектного подхода наиболее целесообразно на предприятиях строительной 
отрасли. Существующие стандарты и методики при грамотной адаптации к реалиям рынка позволяют 
крупным предприятиям внедрять КСУП. В то же время малые предприятия нередко встречаются с 
проблемой внедрения КСУП. В данной статье рассмотрены особенности малых предприятий 
строительной отрасли, приведены возможности преодоления тех проблем, с которыми сталкиваются 
малые предприятия строительной сферы при создании и введении КСУП. 

Ключевые слова: управление проектами; корпоративная система управления проектами; малый 
бизнес; строительная отрасль. 

THE PROBLEM OF INTRODUCTION OF CRISIS ON SMALL BUSINESS 

ENTERPRISES IN THE BUILDING INDUSTRY 

Kolpakova M.A., 

master student of the Urals state economic University, Yekaterinburg 

ABSTRACT 

Using project approach is most appropriate for the construction industry. Existing standards and 
methods with proper adaptation to the realities of the market allows large companies to implement EPM. At 
the same time, small businesses are often faced with the problem of the introduction of IPM. This article 
describes the features of small enterprises of the construction industry, given possibilities of overcoming the 
problems faced by small enterprises of the construction sector in the creation and introduction of EPM. 

Keywords: project management; corporate system of project management; small business; construction 

industry. 
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Внедрение КСУП подразумевает комплекс мероприятий, направленный на создание 

и поддержание единой методологической и организационной системы по управлению 

проектами. Критериями успешного внедрения КСУП является наличие кадрового, мето-

дологического и информационного обеспечения. Последовательность для внедрения 

должна выглядеть таким образом: в первую очередь организации предстоит выбрать ко-

манду сотрудников, которые во главе с руководителем будут ответственны за внедрение 

КСУП. Так называемый проектный офис выбирает методологию и на основе нее прини-

мается решение о выборе варианта информационного обеспечения дальнейшей деятель-

ности. Несмотря на распространение консалтинга в области внедрения КСУП, целесооб-

разней внедрять такую систему в первую очередь сотрудниками компании, обладающими 

достоверными знаниями особенностей организации. Выбор приемлемой методологии и её 

адаптационное корректирование основывается на определенных знаниях в области управ-

ления проектами, поэтому данная стадия начинается с обучения персонала, преимуще-

ственно такое обучение должно проходить у практиков в сфере проектного управления. 

Информационная система разрабатывается в последнюю очередь, так как она должна 

быть основана на разработанной методологии, и изменяется она только при изменении 

самой методологии в процессе её развития. Авторы книги по управлению проектами И. И. 

Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге, А.В. Полковников выделяют два вида факторов 

успешного внедрения КСУП: стратегические и тактические [1]. Тем самым определяют 

непрерывность работы проектного офиса. Внедрение КСУП это не только четко заплани-

рованное мероприятие, но и постоянная рефлексия выполненной работы, беспрерывное 

совершенствование. 

Бытует мнение, что внедрение КСУП – это удел фирм-гигантов, обладающих опре-

деленным пулом финансов. Малые предприятия, в данный момент работающие в строи-

тельной отрасли, воспринимают мероприятия по внедрению КСУП пустой тратой средств. 

По результатам опроса Росстата малый и средний бизнес считает одними из главных про-

блем налогообложение и сложность кредитования [2]. Эти проблемы отражают действи-

тельность, которая и не позволяет малым предприятиям выделять средства на создание и 

поддержание КСУП. Затраты на обучение персонала и внедрение новой информационной 

системы являются сверхбюджетными для малого бизнеса.  

Еще одной проблемой является сопротивление изменениям внутри компании, с ко-

торым особо остро сталкиваются руководители именно малых предприятий. Большинство 

процессов в таких организациях являются неформализованными, то есть не имеют четко-

го регламента, алгоритм действий не зафиксирован. На таких предприятиях часто можно 

встретить передачу должностных обязанностей одного отдела другому или ситуацию, в 

которой, например, экономист может быть и сметчиком, и инженером, и бухгалтером. 

Разрешение этих организационных проблем с помощью внедрения единой методологии и 

четкого алгоритма может привести к увеличению обязанностей сотрудников либо к по-

требности привлечения дополнительных кадров. 

Строительная отрасль характеризуется высокой степенью изменчивости. Зависи-

мость хода работ от погодных условий определят высокую долю риска для предприятий, 

чьи работы ведутся непосредственно на открытом воздухе. Этот риск связан со срывом 

сроков из-за невозможности выполнения определенных работ. Исходя из этого, при по-

строении на предприятии КСУП необходимо особое внимание уделить управлению рис-

ками. Управление рисками как таковое прорабатывается в связи с управлением сроками, 

стоимостью и качеством проектов. То есть, предприятие вынуждено так или иначе отве-

чать на главные вопросы по управлению проекту. 

Особое внимание необходимо уделить специфике управления качеством на пред-

приятиях строительной отрасли. Продукция строительной отрасли-здания и сооружения 
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должны обладать определенным уровнем качества. Это требует от строительных органи-

заций социальную ответственность через соблюдение формальных регламентов, стандар-

тов, прохождение экспертиз продукции на предмет её соответствия надежности и без-

опасности.  

Обобщая эти особенности можно сделать вывод, что предприятия строительной от-

расли как никто другой нуждается в корпоративной системе управления проектами. Такая 

система позволит четко планировать и управлять основными критериями проекта, преду-

преждать появление и избегать "подводные камни" в виде государственного контроля и 

погодных условий. Проблемами, которые затрудняют внедрение КСУП на предприятиях 

малого бизнеса строительной отрасли являются отсутствие возможности должного фи-

нансирования для обучения персонала и создания единой информационной системы. Так-

же немаловажен факт сопротивления со стороны персонала, так как на малых предприя-

тиях внедрение система КСУП может восприниматься не как способ эффективности рабо-

ты компании, а как усложнение существующих бизнес- процессов. 

Ирландские ученые Р. Тернер, А. Ледвит, Дж. Келли провели исследование деятель-

ности организаций, относящихся к сфере малого предпринимательства и использующих 

управление проектами. По результатам исследований Р. Тернер, А. Ледвит, Дж. Келли 

были сделали выводы о том, что вне зависимости от размера, процент от оборота в малых, 

средних и крупных предприятиях, который тратится на проектное управление, примерно 

одинаков. Но набор методов и инструментов возрастает пропорционально размерам ком-

пании. Именно поэтому, можно сказать, что многие предприятия уже сейчас используют в 

своей деятельности инструменты проектного управления. А внедрение этих инструментов 

в виде некой системы может быть в урезанном, адаптированном под нужды предприятия 

варианте [3]. 

Авторы Фунтов В.Н. и Сенько А.А. предложили ряд решений и рекомендаций по 

«удешевлению» проектного менеджмента в организациях. Одно из таких решений, это 

использование уже существующих стандартов, включение их в единый регламент, для бо-

лее комфортной адаптации сотрудников к изменениям. Важным моментом также является 

предложение организации настроиться на самообучение. Консолидация знаний специали-

стов разных отделов позволит создать полную картину, описывающую направления даль-

нейших изменений [4]. 

Построение на предприятии КСУП позволяет не только решить текущие проблемы, 

регламентировать деятельность организации и упростить бизнес-процессы, КСУП – это 

непрерывный процесс совершенствования. Возможность к совершенствованию в первую 

очередь основывается на желании руководства развивать свое предприятия для соответ-

ствия реалиям современного рынка. У предприятий малого бизнеса строительной отрасли 

существуют ряд проблем, основная из которых отсутствие возможности финансирования. 

Малым предприятиям целесообразно использовать только некоторые инструменты про-

ектного подхода во избежание усложнения системы. Организация и регламентация про-

цессов не обязательно должна исходить от внешнего консультанта, сотрудники организа-

ции в состоянии самостоятельно оценить уровень зрелости проектного менеджмента и 

рассмотреть направления совершенствования.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются основные разделы отчета о движении денежных средств 

Публичного акционерного общества Социального коммерческого банка Приморья «Примсоцбанк». 

Отчет о движении денежных средств играет важную роль в формировании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. С его помощью организация может правильно распределить денежные 

потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.  

Ключевые слова: денежные средства; денежные потоки; коммерческий банк; прирост 

денежных средств; операционная деятельность организации; инвестиционная деятельность 

организации; финансовая деятельность организации. 
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STOCK COMPANY SOCIAL COMMERCIAL BANK OF PRIMORYE 

«PRIMSOTSBANK» 
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ABSTRACT 

This article discusses the main sections of the Cash Flow Statement of Public Joint Stock Company 

Social Commercial Bank of Primorye «Primsotsbank». The Cash Flow Statement plays an important role in 

the formation of accounting (financial) statements. With the help of it, the organization can correctly allocate 

cash flows from operating, investment and financial activities. 

Keywords: cash assets; cash flows; commercial bank; cash flow increase; operating activities of the 

organization; investment activities of the organization; financial activities of the organization. 

Анализ движения денежных средств играет важную роль в системе бухгалтерского 

(финансового) учета и необходим для того, чтобы организация могла наиболее рацио-

нально распределить свои ресурсы по тем позициям, по которым она осуществляет свою 

деятельность для максимизации прибыли. Главной задачей настоящего исследования яв-

ляется выяснить основные особенности миграции денежных средств в ПАО СКБ Примо-

рья «Примсоцбанк». Для этого необходимо проанализировать основные статьи бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, которые являются обобщающими в системе бухгалтерско-

го (финансового) учета коммерческого банка. Кроме того, распределение денежных 

средств организации влияет на ее дальнейшую финансовую устойчивость. На это оказы-

вает влияние изменение внешних условий среды, усиление конкуренции и другие факто-

ры [4, с. 118]. 
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Областью исследования является анализ движения денежных средств. Проблема ис-

следования – это снижение прироста денежных средств и их эквивалентов за отчетный 

период. Анализ денежных потоков коммерческого банка производится на основании дан-

ных отчета о движении денежных средств, который является важной составляющей от-

четности коммерческого банка в соответствии с Международными стандартами финансо-

вой отчетности и составляется в соответствии с регламентом составления финансовой от-

четности [5, с. 28]. Финансовую отчетность о своей деятельности коммерческие банки со-

ставляют и представляют в Центральный банк РФ в порядке и сроки, которые им же и 

устанавливаются [6]. 

Отчет о движении денежных средств составляется по трем видам деятельности орга-

низации: операционной, инвестиционной и финансовой. Далее представлены основные 

показатели из отчета о движении денежных средств ПАО СКБ «Примсоцбанк». 

Данные в разделе «Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности» показывают, насколько эффективно инвестировать в разви-

тие бизнеса организации. В нем отражаются доходы и расходы, связанные с основной де-

ятельностью организации. Следовательно, операционный поток должен преобладать над 

финансовым и инвестиционным, что и наблюдается в ПАО СКБ Приморья «Прим-

соцбанк» за 2016 год. 

В целом, сумма денежных средств от операционной деятельности ПАО СКБ Примо-

рья «Примсоцбанк» выросла на 10,3%, что является положительным. Кроме того, эта 

сумма больше финансового результата ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 2016 год, и 

означает, что организация успешно работает и генерирует достаточное количество денеж-

ных средств [7]. 
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Данные по разделу «Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) 

финансовой деятельности» показывают, как организация себя финансирует (за счет соб-

ственных или заемных средств) и насколько она зависима от внешних источников финан-

сирования. За 2016 год в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» задействована только одна 

статья данного раздела, которая называется «Выплаченные дивиденды». Дивиденды — 

это часть прибыли банка, распределяемая между акционерами по решению общего собра-

ния. Организация возвращает таким способом прибыль инвесторам. Отток денежных 

средств по данной статье увеличился на 2,81%, что является не столь крупным «скачком». 

Однако чистая прибыль за 2016 год значительно увеличилась с 594478 тысяч рублей до 

1065665 тысяч рублей [8] и прирост составляет 79,26% [7]. 

Данные по разделу «Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) 

инвестиционной деятельности» позволяют выяснить, вкладывается ли организация в свои 

активы, а также сколько денежных средств направляет на инвестиции. Сумма денежных 

средств в целом по данному разделу увеличилась на 14,98%, в основном за счет увеличе-

ния выручки от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до 

погашения» на 78,96%, снижения выручки от реализации и погашения ценных бумаг, от-

носящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» на 61,32%, снижения суммы 

приобретенных ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 

на 4,27%. В целом, увеличение суммы денежных средств по данному разделу является по-

ложительной тенденцией и означает, что сумма инвестиций в деятельность коммерческо-

го банка также увеличилась [7]. 

Данные по разделу «Влияние изменений официальных курсов иностранных валют 

по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их экви-

валенты» резко сократились на 203,08%. На это оказало влияние такие факторы, как су-

щественные колебания курса рубля и увеличение темпов инфляции [1, с. 761]. Если по-

смотреть на данные статистики Центрального банка РФ, то можно заметить, что в течение 

2016 года российский рубль постепенно укреплялся по отношению к главным иностран-

ным валютам, таким как доллар и евро [2, 3], что является положительным моментом [7].  

Данные по строке «Прирост денежных средств и их эквивалентов» рассчитываются 

путем суммирования всех ранее рассмотренных показателей. Таким образом, прирост де-

нежных средств сократился на 614,62%, что является отрицательным моментом. Это озна-

чает, что за 2016 год денежных средств ушло больше, чем поступило. Однако это не озна-

чает, что у ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» конечным финансовым результатом стал 

убыток. Наоборот, организация за 2016 год имеет чистую прибыль в размере 1062933 ты-

сяч рублей, причем эта сумма на 78,33% больше, чем в предыдущем году. Отрицательное 

значение может возникнуть в результате увеличения инвестиций организации в бизнес 

или погашения долгов [7]. 

Таким образом, анализ движения денежных средств является важной составляющей 

для дальнейшего развития деятельности организации, в том числе и для ее финансовой 

устойчивости. Он отражает движение реальных денежных потоков [9]. Проанализировав 

главные статьи отчета о движении денежных средств ПАО СКБ Приморья «Прим-

соцбанк», можно сказать, что коммерческий банк ведет свою деятельность относительно 

стабильно, несмотря на то, что сократился прирост денежных средств. Особое влияние на 

отрицательный прирост оказало изменение курса рубля к иностранным валютам. Однако 

это не помешало организации увеличить свою прибыль на год почти на 80%. Поэтому, 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 2016 год рационально распределил свои денеж-

ные средства, если в результате он получил довольно большую прибыль.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены действующие программы финансовой поддержки социального 

предпринимательства в России. В силу того, что к социальным предпринимателям относятся как 

коммерческие организации, так и социально-ориентированные НКО, рассмотрены виды поддержки для 

каждой из этих категорий. Более подробно рассмотрены показатели финансирования Фонда 

региональных социальных программ «Наше будущее». 

Ключевые слова: социальное предпринимательство; некоммерческие организации; 

финансирование социального предпринимательства; грантовая поддержка; субсидии; фонд «Наше 

будущее». 

PROGRAM OF FINANCIAL SUPPORT SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

IN RUSSIA 

Kostousova Y.A., 

Bachelor, Ural State Economic University, Ekaterinburg 

ABSTRACT 

The article deals with the current programs of financial support for social entrepreneurship in Russia. 

Due to the fact that social entrepreneurs are treated as commercial organizations, and socially-oriented NGOs, 

we examined the types of support for each of these categories. The indicators of financing of the Fund of 

Regional Social Programs "Our Future" are considered in more detail. 

Keywords: social entrepreneurship; non-profit organizations; financing of social entrepreneurship; 

grant support; subsidies; fund "Our future". 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства выступает одним из 

приоритетных направлений социально-экономической политики России [1]. Зачастую со-

циальные предприниматели в России работают в рамках смешанной модели, создают од-

новременно и некоммерческую организацию, и коммерческую структуру, поэтому в рам-

ках данной статьи рассмотрим виды финансовой поддержки (гранты и конкурсы) как для 

НКО, так и для коммерческих компаний (таблица 1). 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 16-32-01156 

«Институциональное становление категории "социального предпринимательства", как эффективного 

механизма для решения острых социальных проблем» 
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Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» на сегодняшний день 

выступает основным инструментом поддержки социальных предпринимателей. По дан-

ным фонда, на конец 2016 года он поддержал более 150 проектов СП, на реализацию ко-

торых выделил более 350 млн рублей. Финансовая поддержка социального бизнеса осу-

ществляется по двум направлениям: финансирование в виде беспроцентных займов до 10 

млн рублей и инвестирование более 10 млн рублей посредством покупки долей или акций 

социальных предприятий. Схема видов финансовой поддержки фонда «Наше будущее» 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Виды финансовой поддержки фонда «Наше будущее» [3]. 

Стоит отметить, что финансовая поддержка фондом «Наше будущее» социальных 

предприятий в денежном эквиваленте постоянно увеличивается. Так, по данным отчета о 

деятельности Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» за 2016 год, 

программные расходы фонда на финансирование благотворительных проектов и продви-

жение и финансовую поддержку социального предпринимательства в 2016 году увеличи-
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лись почти в полтора раза по сравнению с 2010 годом. На рисунке 2 представлена дина-

мика программных расходов фонда. 

 

Рисунок 2 – Программные расходы фонда «Наше будущее» в 2010-2016 гг [4]. 

Как следует из представленной диаграммы, расходы на финансовую поддержку со-

циальных предпринимателей из года в год увеличиваются. Это говорит о положительной 

тенденции развитии фонда и позволяет сделать вывод об эффективности его деятельно-

сти. Кроме того, о масштабе деятельности свидетельствует тот факт, что, по данным ката-

лога предприятий, товаров и услуг социальных предпринимателей на сегодняшний день в 

России действует 503 субъекта СП, фондом на сегодняшний день поддержано 150 проек-

тов (почти треть всех предпринимателей). 

Кроме этого, социальные предприниматели имеют возможность воспользоваться со-

вокупностью мер, которые предусмотрены Программой микрокредитования и поручи-

тельства гарантийных фондов, мерами по поддержке малых инновационных производств, 

лизинга, помощью экспертно-ориентированным компаниям и другими [5]. 

Государственные субсидии являются эффективной формой поддержки социального 

предпринимательства в России. В соответствии с п. 5.20.2 Приказа МЭР РФ от 24.04.13 № 

220 максимальная величина субсидии из средств федерального бюджета на одного соци-

ального предпринимателя, который софинансирует не менее 15% от суммы поддержки, 

составляет 1,6 млн рублей. Для начинающих социальных предпринимателей с аналогич-

ным условием сумма гранта может достигать 2,3 млн рублей (п. 5.9 Приказа МЭР РФ от 

24.04.13 № 220) [6]. 

Ассигнования федерального бюджета на поддержку социально ориентированных 

НКО были увеличены с 8,014 млрд. рублей в 2015г. до 11, 236 млрд. рублей в 2016г. Од-

нако большая часть субсидий относится к НКО в сфере музыкального, театрального ис-

кусства, в целях поддержки творческих проектов в культурной сфере. Данные проекты 

лишь косвенно относятся к сфере деятельности социального предпринимательства [7]. 

В настоящее время очень важно оказать государственную, финансовую и законода-

тельную поддержку социальному предпринимательству в России. Именно социальное 

предпринимательство выступает альтернативным механизмом решения социальных про-

блем и способом поддержки незащищенных групп населения. Для повышения результа-

тивности использования данного инструмента необходима системная и комплексная рабо-

та на отдельных территориях с привлечением всех основных субъектов развития террито-

рии конкретных муниципальных образований. 
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Вследствие изменения содержания труда в условиях научно-технического прогресса, 

широкой автоматизации и информатизации производства, в результате повышения уровня 

образования и социальных ожиданий работников значение трудовой мотивации и стиму-

лирования в наше время еще более возросло. Для многих людей труд перестал быть смыс-

лом жизни и превратился в средство существования. Чтобы заинтересовать работников 

требуются дополнительные средства мотивации и стимулирования труда. Необходимо 

побуждать работника к высокопроизводительному и эффективному труду, создавать не-

обходимые для работника условия труда, вознаграждать человека за стремления повы-

шать квалификацию, с целью формирования сильной трудовой мотивации. 

Мотивация трудовой деятельности – это стремление работника удовлетворить свои 

потребности в определенных благах посредством труда, направленного на достижение 

целей организации. [2, с. 8]. Мотивация – это совокупность стойких мотивов, определяе-

мых характером личности, ее ценностной ориентацией и направляющей ее деятельностью 

[3]. 

В процессе трудовой деятельности человеческая энергия преобразуется в опреде-

ленное поведение, ожидаемым результатом которого являются эффективные совместные 

действия работников, реализующие планы организации. В действие вступают организаци-

онные механизмы, побуждающие работников (отдельного человека, группу людей или 

коллектив) к деятельности для достижения конкретных целей организации и заданных ре-

зультатов труда. Эти действия называются стимулированием. Стимул – это, прежде всего, 

внешняя побудительная причина поведения, заинтересованность в совершении какого-

либо действия кем-либо [4, с. 83]. Стимулирование, в основном, связано с материальными 

потребностями работника. Итак, мотив – это внутреннее побуждение работника к опреде-

ленным действиям, а стимул – внешнее побуждение. 

Однако, стоит отметить некоторые отличия понятий «мотивация» и «стимулирова-

ние». С точки зрения управления персоналом, процесс удовлетворения – это мотивацион-

ная политика, выстраиваемая руководством организации на основании известных им по-

требностей и интересов работников. Стимулирование труда – это всегда комплекс мер, 

дополняющий мотивационную политику и являющимся средством удовлетворения опре-

деленных потребностей человека (работника), подразумевающий, прежде всего, матери-

альное (денежное) вознаграждение [1]. 

Экономическая эффективность организации определяется количеством и качеством 

труда, которое работники согласятся затратить или предоставить, что возможно при нали-

чии социальных благ, т.е. при наличии определенного уровня социальной эффективности. 

Добиться эффективности организации можно тогда, когда она экономически стабильна и 

получает прибыль, позволяющую решать социальные задачи и удовлетворять потребно-

сти и интересы своих работников.  

Теперь рассмотрим факторы, влияющие на мотивацию и стимулирование труда ра-

ботников, которые делятся на внутренние и внешние. Внутренние факторы – самореали-

зация, самосовершенствование, самовыражение, самоутверждение, удовлетворение от ра-

боты, творчество, самостоятельность. Внешние факторы – дополнительный доход, карь-

ерный рост, признание и уважение в обществе. Таким образом, внутренние факторы слу-

жат для получения удовлетворения от имеющихся условий и объектов, а внешние направ-

лены на приобретение отсутствующих объектов и обеспечение отсутствующих условий 

[3]. 

В своей деятельности руководство организации в качестве стимулирующих средств 

может применять денежные побудительные системы, т.е. оплату труда, участие работни-

ков в прибылях и капитале (например, распределение акций компании между работника-

ми производства), и не денежные побудительные системы – групповую организацию тру-

да, социальные коммуникации, стиль и методы руководства, регулирование рабочего вре-
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мени. Однако, на сегодняшний день выявлено, что материальное стимулирование остается 

ключевым фактором заинтересованности сотрудников в трудовой деятельности.  

Среди нематериальных (не денежных) методов мотивации можно выделить уваже-

ние, признание, гибкий график работы, возможность инициативы, возможность карьерно-

го роста, работа в команде, доверие руководства, самостоятельность в принятии решений, 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе.  

Таким образом, процесс мотивации и стимулирования персонала является неотъем-

лемой частью деятельности организации. Основная цель процесса мотивации - это полу-

чение максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что позво-

ляет повысить общую результативность и прибыльность деятельности предприятия.  
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ABSTRACT 

This article is devoted to analyzing pricing strategies in the market of goods for children in Penza 

region. The differences in the formation of pricing strategies in online and offline retail trade. Examines the 

factors influencing the pricing strategies of the enterprises under consideration in the market of Penza region. 

Keywords: pricing strategy; hard competition rules; factors; chain stores; the strategy of "unrounded 

prices." 

Для осуществления успешной деятельности на рынке необходима детально разрабо-

танная и хорошо продуманная ценовая стратегия. Стратегические решения по цене явля-

ются главенствующими в рамках общей маркетинговой стратегии предприятия. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что на данный момент на рынке 

товаров для детей действуют жесткие законы конкуренции и не всегда добросовестной, 

которая является результатом всемирного стимулирования развитыми странами свобод-

ной торговли, борьба с торговыми барьерами, ускорение процесса глобализации. 

По данным Росстата в настоящее наблюдается стабильный рост численности насе-

ления в России. На диаграмме 1 показано количество рожденных детей за период с 2000 

по 2016 гг. 

 

Диаграмма 1 – Рождаемость детей в России 

По данным диаграммы 1 мы видим, что наблюдается тенденция роста рождаемости 

населения, поэтому растет спрос на товары для детей, как в России, так и в Пензенской 

области. 

Для анализа ценовых стратегий на рынке Пензенской области возьмем рынок това-

ров для детей, который представлен, как и сетевыми, так и частными магазинами. 

Рынок товаров для детей в г. Пенза является рынком монополистической конкурен-

ции, который характеризуется наличием множества продавцов и покупателей, наличием 

невысоких барьеров для вступления в отрасль, преобладает преимущественно неценовая 

конкуренция. Широкий выбор различных марок одежды и ассортимента предлагают жи-

телям города Пенза более 80 магазинов товаров для детей [1]. В такой ситуации влияние 

организаций на цены ограничено возможностью замены одного продукта на другой и по-

тери покупателей. 

Основными игроками, имеющими наибольшую долю рынка, являются следующие 

магазины: ООО «Мальвина», ООО «Детский мир», ИП Царева Н.А. «Детки Конфетки». 

После анализа основных игроков на рынке Пензенской области, проведем анализ 

ценовых стратегий на рассматриваемом рынке: 

 - Федеральная сеть ООО «Детский мир»; 

 - Региональная сеть ООО «Мальвина»; 

 - ИП Царева Н.А. «Детки Конфетки». 

 

1 266 800

1 788 948

1 940 579

2 088 729

Количество рожденных детей

2000

2010

2015

2016
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Для магазинов сети «Детский мир» характерна стратегия средних цен. Фирма уста-

новила цену на уровне конкурентов (нейтральное ценообразование, стратегия средних цен 

или «справедливое ценообразование»). Так же в соответствии в маркетинговой стратегий 

данной фирмы ежегодно проводятся демисезонные скидки от 30% до 70% от стоимости 

товаров. 

Роль цены как инструмента маркетинговой политики данной фирмы сводится к ми-

нимуму, таким образом, предприятие может достигнуть своих целей с помощью иных ин-

струментов. В этом случае рыночный сектор, завоеванный предприятием, не увеличивает-

ся и не сокращается. Предприятие меньше рискует, так как выбирает цену, уже принятую 

рынком.  

Нейтральное ценообразование данная сеть выбрала по ряду следующих причин:  

• покупатели весьма чувствительны к уровню цены;  

• предприятия-конкуренты жестко отвечают на любую попытку изменить сложив-

шиеся пропорции продаж на рынке;  
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• каждому предприятию на рынке необходимо поддерживать определенные соотно-

шения цен в рамках ценового ряда. Под ценовым рядом понимается существующие одно-

временно соотношения цен на различные модели или модификации одной и той же про-

дукции.  

Для магазинов региональной сети ООО «Мальвина», а так же магазина ИП Царева 

Н.А. «Детки Конфетки» характерна стратегия низких цен. Данную ценовую стратегию 

данные фирмы применяют, так как потенциальные конкуренты не смогут ответить анало-

гичным снижением цен. 

С целью сохранения захваченного рынка повышение цены должно быть обосновано. 

Так, в 2013 году магазин ИП Царева Н.А. «Детки Конфетки» были подвергнуты ребрен-

дингу, что значительно увеличило приток покупателей [2]. 

Кроме этого у магазинов региональной сети ООО «Мальвина», существует ряд до-

полнительных стратегий поощрения покупателей к потреблению. Например, стратегия 

«неокругленных цен», или «дифференциации цен в рамках взаимосвязанных товаров». 

Таким образом, анализ ценовых стратегий рассматриваемых компаний является ак-

туальной темой для исследования. Для федеральных компаний-конкурентов характерна 

стратегия средних цен, так как «раскрученность» и известность бренда привлекают по-

тенциальных покупателей, а так же дают большие гарантии на качество приобретаемого 

товара. Для региональных сетей и частных магазинов характерна стратегия низких цен. 

Данная ценовая стратегия применяется фирмами, так как невысокая известность у потен-

циальных покупателей, однако сравнительно низкие цены по сравнению с раскрученными 

брендами пользуются высоким спросом на региональном рынке.  
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10 декабря 1930 года Президиум ВЦИК принял Постановление «Об организации 

национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера.» В соответ-

ствии с ним был образован Остяко-Вогульский национальный округ с центром в селе Са-

марово [2]. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 октября 1940 г. Остяко-

Вогульский национальный округ переименован в Ханты- Мансийский. 

В соответствии с Конституцией СССР, принятой 7 октября 1977 года, Ханты-

Мансийский национальный округ получил статус автономного и стал именоваться Ханты-

Мансийским автономным округом [1]. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 25 июля 2003 года № 841 Ханты-

Мансийский автономный округ переименован в Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра [5]. 

ХМАО-Югра –основной нефтегазоносный регион России, крупнейший нефтедобы-

вающий регион мира. Основные полезные ископаемые – нефть и газ. Наиболее крупные 

месторождения: Самотлорское, Фёдоровское, Мамонтовское, Приобское. Также добыва-

ется россыпное золото, жильный кварц и коллекционное сырьё. 

За 2016 г. было добыто 239,2 млн. тонн нефти. Доля округа в общероссийской добы-

че нефти – 43,6%.Регион обеспечен собственными электростанциями с установленной 

мощностью 12,2 тыс. МВт. Обрабатывающий сектор по производству нефтепродуктов за-

нимает 82,7 % от всего обрабатывающего производства. В регионе действуют шесть 

нефтеперерабатывающих предприятий, в 2016 г. они переработали 6,1 млн. тонн нефти 

[3]. 

Несмотря на стабильное развитие региона, в экономике региона отслеживаются 

негативные тенденции: по данным департамента экономического развития с 2008 года 

наблюдается уменьшение добычи нефти, которое связано с изменениями в составе извле-

каемых запасов месторождений, с дефицитом ресурсных мощностей из-за истощения ста-

рых месторождений [4]. 

Добыча нефти и газа − главный фактор негативного воздействия на окружающую 

среду. Так как на территории округа перемещается до 50 млн м3 грунта, происходит от 

2000 до 2600 случаев аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, в атмосферный воз-

дух выбрасывается более 2 млн тонн загрязняющих веществ.  

Таким образом, наблюдаемые тенденции говорят о необходимости внедрения инно-

вационных технологий в процессы добычи нефти и газа. Но округ характеризуетсяслабым 

инновационным развитием: недостаточное проведение научных и исследовательских ра-

бот, слабая инновационная активность региона, недостаточная поддержка благоприятных 

условий для развития инноваций. Следовательно, в округе существует ряд проблем, ре-

шение которых возможно через инновационное развитие. Развитие инноваций возможно в 
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условиях стабильного развития инновационного потенциала. Этому может способствовать 

развитие технико-внедренческой особой экономической зоны (ОЭЗ).  

В Российской Федерации функционирование особых экономических зон нормативно 

закреплено в Федеральном законе «Об особых экономических зонах в Российской Феде-

рации» от 22.07.2005 N 116–ФЗ [6]. 

Несмотря на то, что реализация программы создания особых экономических зон в 

России в данный момент приостановлена, существует потребность в развитии инноваци-

онных инвестиционных кластеров. При этом сегодня в нашей стране данный потенциал 

реализован не полностью. Некоторые виды особых экономических зон признаны неэф-

фективными, в связи с чем финансирование некоторых проектов по функционированию 

туристических экономических зон прекращено. Понятие особой экономической зоны 

также изменилось и сегодня применяется новый термин при описании особой экономиче-

ской зоны – территория опережающего развития (ТОР). На этой территории Правитель-

ством РФ устанавливается правовой режим с целью сформировать условия, благоприят-

ные для привлечения инвесторов и обеспечить развитие социально-экономической обла-

сти ускоренными темпами. 

При этом решением Правительства РФ предусматривается создание ТОР только на 

территориях моногородовс наиболее сложным социально-экономическим положением. 

Таким образом, возникает правовой барьер, который запрещает создание экономической 

зоны на любой территории РФ [7]. 

Решение правовых вопросов в пользу регионов со стабильным развитием позволило 

бы повысить инновационную привлекательность этих регионов. Так, создание технико-

внедренческой зоны в ХМАО-Югре возможно на территории города Ханты-Мансийска. 

Выбор места размещения зоны обусловлен тем, что Ханты-Мансийск имеет выгодное 

территориальное расположение, международный аэропорт, город с регионами соединяет 

автомобильная дорога федерального значения, наличие площадь для размещения зоны с 

развитой инфраструктурой также является благополучным фактором. Зона будет создана 

для привлечения инвесторов и обеспечения условий для ведения исследований и разрабо-

ток в области добычи нефти и газа. Технико-внедренческую зону планируется создать на 

одном земельной участке, общей площадью 150 га в районе природного парка Самаров-

ский Чугас. 

Основные цели создания ТВЗ: 

- создание инновационных способов добычи трудноизвлекаемой нефти; 

- формирование материально-технической базы для развития НИОКР; 

- благоприятного режима ведения предпринимательской деятельности. 

Основные задачи функционирования ТВЗ: 

- решение ведущих задач в научно-технической сфере добычи нефти и газа; 

- механизм функционирования специальной экономической зоны для поддержки де-

ятельности в сфере высоких технологий; 

- создание благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных 

инвестиций. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации основными условиями 

создания технико-внедренческих особых экономических зон являются: 

- размещение ОЭЗ не более чем на двух участках территории, общая площадь кото-

рых не превышает трех квадратных километров; 

- ОЭЗ не может располагаться на территориях нескольких муниципальных образова-

ний; 

- территория ОЭЗ не должна включать в себя полностью территорию какого-либо 

административно-территориального образования; 

- срок существования ОЭЗ - не более 20 лет [6]. 
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Итогом создания ОЭЗ будет являться разработка инновационных технологий в про-

цессе добычи нефти и газа с трудноизвлекаемых месторождений, в результате чего увели-

чится объем нефти и газа, повысится рентабельность предприятий и общий уровень пред-

принимательской активности, появится большое число новых рабочих мест; а также по-

явятся благоприятные условия для западных инвестиций. Вместе с этим создание ОЭЗ по-

влечет за собой минимальное количество аварийных разливов нефти и выбросов вредных 

веществ в воздух, что является немаловажным фактором для окружающей среды. Таким 

образом, будут достигнуты цели и задачи, определенные при создании и функционирова-

нии технико-внедренческой зоны и нефтегазовая отрасль ХМАО - Югры получит боль-

шой стимул для дальнейшего развития. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается понятие «туристский кластер», анализируются подходы разных 

ученых к данному определению. Усовершенствовано определение понятия «туристский кластер». 

Выявлена роль и значение формирования туристского кластера в регионе.  
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ABSTRACT 
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Развитие российского туризма очень противоречивый вопрос. На рынке туризма в 

России значительное число туристов выезжает за границу, а вот что касается въездного и 

внутреннего туризма, здесь существуют значительные проблемы. Наука и государство 

находятся в поисках решений этой проблемы. Одним из таких решений является повыше-

ние конкурентоспособности уже существующих туристских регионов и формирование 

новых. При этом необходимо создавать новый туристский продукт, новые направления, 

так как потребности и предпочтения туристов часто меняются.  

Для повышения конкурентоспособности региона используется кластерный метод, 

который применялся раньше в основном только в промышленном производстве. Кластер-

ный подход является логическим продолжением и развитием программно-целевого под-

хода к управлению территориями [4]. Сегодня этот подход применяется и в индустрии ту-

ризма. В России с 2011 года действует Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие 

въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», одной из 

задач которой является создание конкурентоспособных туристских кластеров для разви-

тия внутреннего туризма. Однако для того, чтобы применять кластерную политику для 
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развития регионов, необходимо понять, что такое кластер, каковы его разновидности, 

определить особенности кластеров в туризме.  

Понятие «кластер» впервые было использовано американским экономистом, про-

фессором Гарвардской школы бизнеса М. Портером. М. Монфорд стал одним из первых, 

кто применил данный подход в области туризма [1].  

Исследованиями в области кластерного подхода занимались многие ученые, такие 

как: Ю.А. Арутянов, М. Бени, М. Портер, А. Родригес, А. Д. Осминкина, А. И. Тарасенок 

и многие другие. 

Существует большое количество определений кластера, некоторые из которых при-

ведены в таблице 1. 
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В ходе анализа подходов к определению понятия «туристский кластер» было выяв-

лено, что ни одно понятие в полной мере не отображает все составляющие туристского 

кластера, а именно: объекты, субъекты, цель, предмет и взаимодействие между участни-

ками целевых групп. Это не удивительно, так как очень сложно в одном определении сов-

местить все самые разнообразные аспекты этого многогранного явления. Очевидно, для 

полного понимания понятия «туристский кластер» следует определить его основные ком-

поненты. 

Объектом туристского кластера следует рассматривать территорию с развитой ин-

фраструктурой туризма. 

Субъектами туристских кластеров выступают: 

1. Туристские предприятия (туроператоры, турагенства); 

2. Поставщики услуг (питание, размещение, прокат, торговля, предприятия развле-

чения и досуга); 

3. Административный блок; 
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4. Туристская инфраструктура (достопримечательности, музеи, театры, памятники 

истории и культуры, обычаи, традиции, заповедники, аквапарки, спортивные сооружения, 

парки аттракционов); 

5. Финансово-юридический блок;  

6. Способствующий блок (медицина, образование, промышленность, информация, 

транспортные коммуникации).  

Что касается отношений между субъектами туристского кластера, то можно выде-

лить два вида связей: горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные связи основаны на 

соглашении между поставщиками туристских услуг, которые могут выпускать как одно-

родный, так и разнородный туристский продукт. Вертикальные связи построены на взаи-

модействии поставщик-потребитель по принципу денежного вознаграждения. 

Цель создания туристского кластера заключается в повышении конкурентоспособ-

ности региона, улучшении качества обслуживания туристов, увеличении туристского по-

тока в регион, а так же в удовлетворении потребностей в обеспечении полноценного от-

дыха. 

Предметом деятельности туристского кластера является формирование, продвиже-

ние и реализация продуктов и услуг туристской деятельности на внутреннем и междуна-

родном рынках. 

На основе вышесказанного мы предлагаем следующее определение: туристский кла-

стер – совокупность туристских предприятий, поставщиков услуг, административных, 

финансово-юридических и способствующих институтов, а так же предприятий инфра-

структуры туризма, которые взаимодействуют между собой на основе горизонтальных и 

вертикальных связях для формирования, продвижения и реализации продуктов и услуг 

туристской деятельности на внутреннем и международном рынках с целью повышения 

конкурентоспособности региона, улучшения качества обслуживания туристов, увеличения 

туристского потока, а так же удовлетворения потребностей в обеспечении полноценного 

отдыха. 

Предложенное определение, на наш взгляд, является целостным, так как охватывает 

все важные элементы понятия туристский кластер. 

Туристские кластеры на разных территориях развиваются по-разному и играют важ-

ную роль в экономике. Одни развиваются быстрыми темпами и привлекают большое ко-

личество посетителей, другие же не имеют дальнейшего развития и через некоторое время 

распадаются. Для того чтобы кластер был успешным, необходимо совместное взаимодей-

ствие не только с партнерами в области туризма, но и с другими отраслевыми кластерами. 

Создание туристских кластеров имеет большое значение в экономическом, социаль-

ном и региональном плане. Можно выделить следующие преимущества появления ту-

ристских кластеров: 

– предоставление новых рабочих мест, что способствует снижению уровня безрабо-

тицы;  

– формирование имиджа и туристического бренда региона;  

– привлечение внимания к объекту, как местных жителей, так и жителей других ре-

гионов и стран;  

– формирование условий для развития предпринимательства; 

– рациональное использование культурного и природного потенциала;  

– получение прибыли, за счет налоговых поступлений в бюджет, притока иностран-

ной валюты. 

Существует немало причин, по которым следует стимулировать развитие кластеров. 

Одной из главных причин является повышение эффективности деятельности предприя-

тий, которые являются участниками кластера. Это связано с тем, что упрощается процесс 

принятия совместных решений, быстрыми темпами реализуются новые идеи, совместно 
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используются почти все объекты инфраструктуры. Кроме того, в состав кластера могут 

вступать новые фирмы, которые будут иметь льготные условия, такие как особый режим 

налогообложения, инвестиции, высококвалифицированные специалисты.  

Таким образом, кластеры выполняют важную роль в обеспечении привлекательно-

сти туристского региона и повышении его конкурентоспособности. Если в зарубежных 

странах кластерный подход достаточно развит, то Россия вслед за многими другими стра-

нами мира идет по пути создания туристских кластеров, тем самым обогащая мировой 

опыт развития туризма. 
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В настоящих условиях экономики все чаще происходят значительные колебания цен, 

вызванные воздействием различных рисков на активы организации. По этой причине, 

управление рисками сегодня является основой действий всех участников финансового 

рынка. Первостепенной задачей риск – менеджера является оценка затрат, понесенных с 

привлечением денежных средств, изменением курсов валют, а также другие потери, воз-

никающие в ходе финансовой деятельности организации за счет влияния рисков. Страхо-

вание рисков важно не только для финансовых организаций, занимающихся инвестирова-

нием, но и для любого производителя, оценивающего свои возможные дополнительные 

затраты, связанные с рынком реальных товаров. Исследование рисков является ключом к 

решению проблемы сокращения затрат организации. 

Основным видом риска для организаций, производящих продукцию на экспорт, яв-

ляется валютный риск. Под ним понимаются потери, возникающие при негативных изме-

нениях курсов валют, в том числе и при негативных изменениях прямых валютных курсов 

волатильности валютных курсов и соотношений между курсами различных валют. 

Хеджирование является одним из самых эффективных способов управления риска-

ми. Применение процесса хеджирования позволяет инвесторам устранить некоторые рис-

ки, а именно, процентный, фондовый, товарный и валютный. 

Невозможно однозначно дать определение понятию хеджирования. Наиболее полное 

определение дает автор Ренэ М. Сталц. «Отдельная позиция по финансовому инструмен-

ту, которая снижает подверженность совокупной кассовой позиции какому-либо из фак-

торов риска, называется хеджированием» [5]. Это понятие не подчеркивает основные осо-

бенности хеджирования, такие как воздействие лишь на рыночные риски или использова-

ние срочных контрактов. 

Так же обобщенное, но более лаконичное определение приведено в работе А. Стро-

галева. «Хеджирование – устранение неопределенности будущих денежных потоков, ко-

торое позволяет иметь твердое знание величины будущих поступлений в результате ком-

мерческой деятельности» [3]. Оно очень точно подчеркивает одну из главных целей 

хеджирования - планирование затрат. 

Автор Ф. Модилани писал, что «…хеджирование – это использование одного ин-

струмента для снижения риска, связанного с неблагоприятным влиянием рыночных фак-

торов на цену другого, связанного с ним инструмента, или на генерируемые им денежные 

потоки» [4]. В данном определении выделены конкретные риски, на которые влияет 

хеджирование. 

Основываясь на определениях известных авторов, можно определить хеджирование 

следующим образом: 

Хеджирование – это использование производных и непроизводных финансовых ин-

струментов (последних только в ограниченном числе случаев) для частной или полной 

компенсации изменения справедливой стоимости хеджированных статей, т.е. защищае-

мых финансовых инструментов. 

Хеджирование – это страхование риска изменения цены актива, процентной ставки 

или валютного курса с помощью производных инструментов. 

Вышеперечисленные определения выделяют одну и ту же цель. Она состоит в том, 

чтобы уменьшить или исключить риск. Но при этом, задача страхования может быть раз-

ной, и конечные результаты будут отличаться. По мнению автора А.Н. Буренина, цели 

хеджирования следующие: 

- минимизация риска; 

- максимизация ожидаемой доходности; 

- максимизация ожидаемой полезности, т.е. максимизация ожидаемой доходности с 

учетом риска [1]. 
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Цель хеджирования ученые ставили по-разному. Например, Посашкова Д. В., отме-

чала, что минимизация риска без какого - либо учета ее влияния на ожидаемую доход-

ность не может рассматриваться в качестве оптимального хеджа. В состоянии равновесия 

рискованные активы включают в себя премию за риск помимо ставки без риска. Исклю-

чение риска за счет хеджирования также должно исключить ожидаемую доходность, свя-

занную с ним. Только полностью не склонный к риску инвестор может принять опти-

мальное решение по хеджированию без учета его влияния одновременно на риск и доход-

ность. Оптимальный фьючерсный хедж – это тот, который максимизирует ожидаемую по-

лезность [2]. 

В теории хеджирования выделяют три основные теории: 

В традиционной подчеркивается способность фьючерсных рынков исключать риск. 

Данная теория основана на предположении, что фьючерсные и спотовые цены, как прави-

ло, изменяются вместе, поэтому дисперсия не хеджированной позиции должна быть 

больше хеджированной позиции. Хеджеры занимают на фьючерсном рынке позиции, про-

тивоположные спотовым и равные по объему. После ликвидации спотовых позиций одно-

временно закрываются фьючерсные контракты. Этот вопрос довольно часто рассматрива-

ется в рамках сопоставления изменений спотовой цены и изменений базиса. Базис пред-

ставляет собой разность между фьючерсной и спотовой ценами. Если изменения базиса 

нулевые - хедж считается отличным. 

Х. Уоркинг критиковал традиционную теорию. Автор объяснял это возможностью 

фьючерсных и спотовых цен изменяться по-разному. Он был сторонником теории адап-

тивных ожиданий. Данная теория предполагает, что фьючерсные цены показывают ожи-

дания рынка, не коррелируя с изменениями цен на спотовом рынке. Благодаря этому, из-

менения базиса не будут равны нулю. На такое несоответствие так же указывал 

Х. Уоркинг. Автор считал основным источником неверного понимания хеджирования ги-

потетический пример, который показывает, что цена проданного или купленного для 

хеджирования фьючерса падает или растет на такую же величину, что и спотовая цена [6]. 

В своих работах Х. Уоркинг оспорил положение о том, что цель хеджеров состоит 

только в минимизации риска и подчеркнул задачу максимизации прибыли. На его взгляд 

хеджеры действуют по принципу спекулянтов. Поскольку они имеют как спотовые, так и 

фьючерсные позиции, то их больше всего интересует не абсолютное, а относительное из-

менение цен на фьючерсном и спотовом рынках. Автор утверждал, что хеджирование 

напрямую зависит от ожиданий инвесторов по поводу изменений между фьючерсной и 

спотовой ценами. Согласно положению Х. Уоркинга, держатели длинных спотовых пози-

ций прибегнут к хеджу только в том случае, если ожидают изменения базиса, и не вос-

пользуются хеджированием, если ожидают роста его величины [6]. Портфельная теория – 

это комбинация между традиционной теорией об избежании риска и теории Х. Уоркинга о 

максимизации ожидаемой прибыли. В отличие от теорий, рассмотренных ранее, порт-

фельный подход предполагает, что спотовая позиция может быть хеджирована частично 

или полностью. Фьючерсный и спотовый рынки не рассматриваются как взаимозаменяе-

мые. Спотовая позиция рассматривается как фиксированная, и решение принимается в 

отношении вопроса, какую ее часть хеджировать. Следовательно, форвардные и спотовые 

позиции на фьючерсном рынке совершенно не отличаются от другого инвестиционного 

решения. Инвесторы хеджируют для того, чтобы получить наилучшую комбинацию до-

ходности и риска. 

Обобщая суть каждой рассмотренной теории, можно сказать, что в рамках традици-

онной теории позиция всегда будет застрахована, в рамках теории Х. Уоркинга хеджеры 

будут держать или полностью застрахованные позиции, или не застрахованные вообще, и 

для портфельного подхода хеджеры могут иметь как застрахованные, так и не застрахо-

ванные позиции. 
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Финансовый рынок не стоит на месте, он постоянно развивается, на нем появляются 

все новые и новые финансовые инструменты, которые могут быть использованы не толь-

ко для получения дохода и укрупнения капитала, но и как элементы системы управления 

рисками, что так же имеет не малое значение для инвестора. Одним из таких инструмен-

тов является структурированный финансовый продукт (СФП), он обладает весьма специ-

фическими качествами, которые позволяют инвесторам вкладывать свои средства с 

наименьшим риском. Но данный инструмент является сравнительно новым, поэтому до-

статочно интересен с точки зрения исследования, хоть продукты данного класса еще мало 

представлены на российском финансовом рынке.  
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Несмотря на то, что структурированные продукты на финансовом рынке появились 

более 15 лет назад, экономисты только приступают к изучению этого инструмента в тео-

ретическом плане и практическом плане. Данные финансовые продукты чаще всего рас-

сматривают, как часть рынка деревативов. 

Первые структурированные финансовые продукты появились в США в 1969 году. 

Однако широкое распространение на мировых финансовых рынках они получили лишь в 

90-х годах. Это не помешало развитию рынка СПФ, сейчас он успешно развивается, что 

доказывается разнообразием СПФ на мировых рынках. Но российский сегмент рынка 

СПФ еще не достаточно развит ввиду того, что на отечественном финансовом рынке дан-

ные финансовые продукты появились не давно, поэтому они представлены в самых про-

стых формах.  

Существует множество определений структурированных финансовых продуктов так 

в справочнике Incrisive Media, который посвящен СПФ дается следующее понятие: 

«Структурированный финансовый продукт представляет собой инвестиционный инстру-

мент, включающий портфель ценных бумаг и других производных инструментов, ском-

бинированных в едином продукте. Например, структурированная нота может быть пяти-

летней облигацией, включающей опцион на акции или на валюту, который включается в 

ноту с целью повышения ее доходности. Структурированные продукты предназначены 

для инвесторов, имеющих определенное видение рынка и четкое понимание того, какое 

соотношение риска и доходности является для них оптимальным»[1]. 

На мой взгляд М.Ю. Глухов дает наиболее полное определение этому продукту: 

«Структурированный финансовый продукт – комплексный финансовый продукт, выпус-

каемый преимущественно коммерческими и инвестиционными банками и конструируе-

мый для удовлетворения специфических потребностей клиентов, обладающий нестан-

дартными характеристиками (соотношением риска и доходности, структурой потоков), 

достигаемыми за счет комбинирования в структуре продукта постоянных и переменных 

потоков активов (денежных и неденежных), дополненных различными дополнительными 

условиями (например, правом отмены потока, правом изменения параметра потока, и т.д.). 

Структурированный финансовый продукт может иметь форму традиционного финансово-

го инструмента – облигации, векселя, депозита, пая фонда – или набора связанных ин-

струментов» [2]. 

На основе приведенных выше определений можно выделить следующие отличи-

тельные черты СПФ: Во – первых, данный тип продукта является комплексным, имеет 

рисковые и безрисковые компоненты и может быть представлен как классическими ин-

струментами финансового рынка, так и целым набором связанных инструментов. Во – 

вторых, цели выпуска структурированных продуктов определяются в первую очередь 

эмитентом. В- третьих сама форма СПФ предполагает наличие коэффициента участия, что 

в свою очередь означает либо частичную вовлеченность всей суммы инвестирования, ли-

бо наличие финансового рычага. 

Структурированные финансовые продукты обладают целым рядом преимущества, 

которые делают этот вид инструментов наиболее привлекательными для участников рын-

ка. Одно из них гарантия возврата части инвестиционного капитала, причем возвратная 

часть заранее известна. Так же инвестор может получить дополнительную прибыль, за 

счет того, что СПФ обеспечивают нелинейную доходность портфеля. Кроме того данны-

ми инструментами обеспечивается оптимальное соотношение между доходностью и 

риском вложения.  

Как и все финансовые инструменты Структурированные продукты имеют свои не-

достатки, к ним относятся: волатильность, срок действия продукта чем длиннее срок, тем 

труднее предсказать поведение актива, возможность недополучения доходности, что свя-
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зано с падением котировок базового актива, в этом случае инвестор может вернуть лишь 

средства вложенные первоначально. 

Несмотря на все преимущества этого продукта на российском рынке данный сегмент 

развит достаточно слабо, на отечественном рынке представлены наиболее простые вари-

анты структурированных продуктов, наиболее прозрачные и легкие в обслуживании. Но 

СПФ приобретают все большую популярность среди инвесторов, так как особые характе-

ристики продуктов этого класса дают инвесторам широкие возможности в выборе страте-

гии и направления инвестирования. 

Рынок СФП для России представляет большой интерес, так как при правильном ис-

пользовании особенностей данного типа продукта и при грамотном и поступательном раз-

витии данного сегмента рынка компаниями путем расширения предложения СФП. Струк-

турированный финансовый продукт может явиться тем средством, при помощи которого 

для инвесторов разного уровня будут открыты новые возможности для финансовых вло-

жений не только в отрасли и проекты, которые гарантированно принесут прибыль, но и в 

инновационные отрасли, которые сейчас являются высоко рисковыми, это поможет ожи-

вить экономику и дать новый толчок к развитию.  
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Градостроительное развитие территории любого населенного пункта (сельского, го-

родского) представляется возможным описать через применение таких схем выстраивания 

правоотношений между инвестором и органами местного самоуправления как: 

- заключение договора о развитии застроенной территории; 

- заключение договора о комплексном освоении территории; 

- договор об освоении территории (в целях строительства жилья экономического 

класса). 

Такие правовые конструкции предусмотрены нормами Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в статьях 46.1- 46.11. 

Договор о развитии застроенной территории позволяет реализовать проект ренова-

ции квартала либо иного элемента планировочной структуры населенного пункта на осно-

вании решения уполномоченного органа о развитии застроенной территории и состоявше-

гося аукциона на право заключить такой договор. Такая схема отношений застройщика 

(инвестора) и заказчика (уполномоченного органа) наиболее выгодна именно последнему. 

Для инвестора реализация такого проекта о развитии застроенной территории влечет се-

рьезные финансовые риски. Зачастую уже на начальной стадии реализации проекта у за-

стройщика возникают серьезные проблемы с выселением граждан, проживающих в гра-

ницах развиваемых территорий. Это не позволяет инвестору четко проработать финансо-

вую модель и календарный план реализации проекта. 

При комплексном освоении территории застройщик осуществляет застройку значи-

тельных по площади неосвоенных земельных участков. В этом случае проводится аукци-

он на право заключения договора аренды земельного участка под комплексное освоение. 

В настоящее время проблема градостроительного развития территорий является по-

прежнему недостаточно проработанной в связи с недостатками законодательной базы. 

Подтверждением этому служит, например, недавняя судебная практика (дело №3-

261/2016, дело № 4-АПГ16-33). При изучении научной литературы по данной теме было 

выявлено относительно малое количество публикаций российских ученых по сравнению с 

зарубежными, что указывает на перспективность дальнейшего изучения темы градострои-

тельного развития [2, 3, 5]. 

 

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1507220
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ABSTRACT 
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Russian standards of audit is considered. 
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Бухгалтерская отчетность предприятия является главным источником информации 

для оценки имущественного и финансового состояния предприятия. Достоверность дан-

ных бухгалтерской отчетностью зависит от правильности ведения бухгалтерского учета, 

соответствия порядка ведения учета, установленным требованиям законодательством по 

бухгалтерскому учету, а так же отсутствия умышленного искажения данных отчетности. 

Для подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности предприятия используется 

аудиторская проверка.  

Важным этапом аудиторской проверки является ее планирование. Планирование 

аудита можно определить как разработку стратегии, определение методов и процедур 

проверки для достижения поставленной цели. 

Планирование аудиторской проверки осуществляется в соответствие с МСА 300 

«Планирование аудита финансовой отчетности». Согласно положений стандарта, аудитор 

должен определить, масштаб, сроки выполнения, направление аудиторской проверки [1, с. 

251]. 

Установление общей стратегии аудита и детального плана аудита в силу необходи-

мости не могут быть процессами, осуществляемыми раздельно или последовательно, они 

тесно взаимосвязаны – изменения в одном из них могут привести к необходимости внесе-

ния соответствующих изменений в другом. 

Характер и масштабы проверки в свою очередь напрямую зависят от сложности ор-

ганизационной структуры организации, опыта участников команды, изменений, которые 

возникают в процессе выполнения аудиторской проверки. 

До оценки рисков аудита, при планировании аудиторской проверки необходимо рас-

смотрение таких вопросов как: исследование правовой базы, регулирующей работу орга-

низации, проверка соответствия субъекта данной базе, расчет уровня существенности, 

привлечение экспертов, проведение аналитических процедур по оценке рисков [1, с. 252]. 

Разрабатываемый план аудита является более детальным, чем стратегия аудита, и 

включает в себя характер, сроки и масштаб аудиторских процедур, которые будут выпол-

нены командой аудиторов. 

При возникновении неожиданных событий, изменения в условиях или доказа-

тельств, при проведении аудиторских процедур, аудитор может изменить аудиторскую 

стратегию и план аудита, что влечет соответствующее изменение сроков, масштабов про-

верки, аудиторских процедур.  

В соответствие с положениями МАС 300, аудитор включает в состав документации: 

общую стратегию аудита; план аудита; любые существенные изменения, внесенные в ходе 

соглашения по аудиту в общую стратегию аудита или план аудита, а также причины вне-

сения таких изменений. 

При первичном аудите, аудитору может потребоваться увеличить объем аудитор-

ской проверки, т.к. аудитор не имеет опыта в отношении субъекта проверки, который 

обычно изучается при проведении повторной проверки. 

В рамках первичного аудита аудитор может дополнительно рассматривать такие во-

просы: порядок работы и взаимодействия с предыдущим аудитором, влияние рассматри-

ваемых вопросов с руководством субъекта и их влияние на стратегию и план аудиторской 

проверки, аудиторские процедуры достаточные для оценки достоверности начальных 

остатков по счетам, прочие процедуры, предусмотренные системой внутреннего контроля 

качества работы аудиторской фирмы в отношении первичных соглашений по аудиту. 
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МСА 300 предусматривает следующие вопросы, которые аудитор должен рассмот-

реть для определения стратегии аудита [2, с. 2]: 

- основа представления финансовой отчетности, в соответствие с которой была под-

готовлена финансовая информация; 

- особенности требований по предъявлению отчетности, связанные с отраслью пред-

приятия; 

- предполагаемый охват аудита; 

- масштаб аудита компонентов, выполняемых другими аудиторами; 

- характер сегментов бизнеса; 

- валюта отчетности; 

- необходимость обязательного аудита отдельной отчетности; 

- использование аудиторских доказательств предыдущих проверок; 

- возможность использования работы внутренних аудиторов; 

- влияние информационных технологий на проведение аудиторских процедур; 

- координирование сроков и охвата аудита с промежуточной финансовой отчетно-

сти. 

В соответствие с российским стандартом аудита ФПСАД 3 «Планирование аудита», 

планирование аудита включает в себя разработку стратегии аудита и детального подхода 

к ожидаемому характеру, срокам проведения и объему аудиторских процедур. 

Основные этапы планирования аудита в соответствие с ФПСАД представлены на 

рисунке 1. После официального предложения руководства организации к аудиторской ор-

ганизации о проведении аудита, аудиторская организация формирует письмо о проведе-

нии аудита. К письму о проведении аудита может прикладываться предварительный план 

аудита. В письме отражаются предполагаемые виды аудиторских услуг, планируемые ви-

ды работ, источники информации, необходимые для проведения аудита, общий план 

аудита [3, с.109]. 

 

Рисунок 1 – Этапы планирования аудита финансовой отчетности 
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После определения основных положений письма осуществляется предварительное 

планирование аудиторской проверки. На данной стадии производится знакомство и обмен 

информацией, что позволяет принять решения о возможности дальнейшего сотрудниче-

ства. По итогам предварительного планирования аудиторская организация принимает ре-

шение сотрудничать с субъектом или нет. На решение влияет принципиальная возмож-

ность проведения аудита, субъективные факторы, наличие необходимых человеческих ре-

сурсов. При принятии положительного решения осуществляется следующий этап: заклю-

чение договора. После его подписания составляется общий план аудита, объем и содержа-

ние которого зависят от размеров хозяйствующего субъекта, сложности аудиторской про-

верки, а также от конкретных методик и технологий, применяемых аудитором. 

После разработки общего плана аудита, аудитор должен его задокументировать, 

описав при этом предполагаемый объем и ведение аудиторской проверки. В ходе прове-

дения аудита, могут вноситься изменения в разработанный план аудиторской проверки. 

Процесс планирования завершается составлением программы аудита, определяющей ха-

рактер, сроки и объем запланированных аудиторских процедур, необходимых для осу-

ществления общего плана аудита и используемого руководителями аудиторской группы 

как для инструктирования ассистентов аудитора, так и для контроля качества их работы. 

Программа аудита должна пересматриваться в процессе аудита по мере необходимости [3, 

с. 110]. 

Таким образом, планирование аудиторской проверки финансовой отчетности вклю-

чает в себя несколько этапов, предусмотренных стандартами аудита. Как в международ-

ном, так и в отечественном стандарте по планированию аудита не говорится о необходи-

мости проведения предварительного этапа планирования, хотя на практике оно имеет 

принципиально важное значение.  
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Понятие таможенное регулирование было введено Таможенным Кодексом РФ, при-

нятым в июне 1993 года. В то время оно имело скорее отсылочный характер. Следует от-

метить, что априори данное понятие было понятно законодателю в то время. В обиход 

данное понятие пришло из конституционного законодательства. С принятием Конститу-

ции РФ, понятие «таможенное регулирование» получило конституционное значение. Кон-

ституцией РФ, к таможенному регулированию были отнесены «установление правовых 

основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, де-

нежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, вклю-

чая федеральные банки» [1, с. 252]. 

Таможенное регулирование – это государственное управление внешнеторговой дея-

тельностью, основанное на применении таможенных пошлин, процедур и правил. Его 

следует понимать как деятельность, направленную на установление общественных отно-

шений, поддержанию их в необходимом «качестве», изменение или прекращение, соглас-

но общественных запросов. 

Таможенное регулирование в РФ это механизм воздействия на людей, перемещаю-

щих товары через границу страны, влияние на общественные отношения, которые возни-

кают при этом между государством в лице его органов, с одной стороны, и физическими и 
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юридическими лицами - с другой в отношении перемещаемых товаров через таможенную 

границу: экспорта и импорта товаров. 

Используя таможенное регулирование, Правительство достигает следующих целей 

[1, с. 253]:  

- защита собственных товаропроизводителей от зарубежной конкуренции; 

- максимизация бюджетных поступлений. 

Среди основных инструментов таможенного регулирования следует выделить: 

- таможенные тарифы, которые определяют величину пошлин по каждой экспорти-

руемой или импортируемой товарной группе; 

- таможенное декларирование перемещаемых через границу товаров. 

Современные таможенные инструменты направлены на развитие внешней торговли 

и создание благоприятных инвестиционных условий для развития высокотехнологических 

отраслей и инновационных производств. Для этого в современных условиях применяется 

широкий спектр инструментов, которые упрощают таможенные операции при экспортно-

импортных поставках, упрощенные процедуры для уполномоченных экономических опе-

раторов и др. 

Следует сказать, что на настоящий момент основными таможенными процедурами, 

применяемыми предприятиями, являются процедуры экспорта и импорта. При этом не 

используются такие процедуры, которые дают больше привилегий и положительных ре-

зультатов. К таким процедурам следует отнести, например, процедуру переработки про-

дукции на таможенной территории. Хозяйствующий субъект может использовать ино-

странные товары для переработки на территории Таможенного союза. При этом он будет 

освобожден от таможенных пошлин и налогов, при условии, что конечные продукты пе-

реработки будут вывезены с Таможенной территории в соответствие с процедурой экс-

порта. 

Однако на практике промышленные предприятия не используют данную процедуру, 

т.е. можно сказать, что они слабо вовлечены в международную промышленную коопера-

цию и не используют возможности, предоставленные таможенным законодательством. 

Можно сказать, что промышленные предприятия не хотят использовать более сложные, 

однако приносящие больший положительный экономический эффект процедуры [3, с. 11]. 

Так же к таможенным процедурам, способствующим развитию внешнеэкономиче-

ских отношений, которые дают значительные преимущества промышленным предприяти-

ям, следует отнести: 

 - процедуры временного ввоза технологического оборудования на условиях между-

народного лизинга с целью формирования или обновления производственных фондов, с 

условным полным или частичным освобождением от таможенных пошлин; 

 - процедура переработки на таможенной территории для ввоза зарубежного сырья, 

высококачественных компонентов и комплектующих, для производства продукции на 

экспорт с условным полным освобождением от таможенных пошлин; 

- процедуры переработки для внутреннего потребления для ввоза зарубежного сы-

рья, высококачественных компонентов и комплектующих для производства продукции на 

внутреннем рынке, с уплатой таможенных пошлин на уже переработанную продукцию по 

более низким ставкам, чем на сырье и комплектующие. 

Применение данных мероприятий на практике способно повысить качество и конку-

рентоспособность конечной продукции, увеличения доли рынка и кооперационных связей 

с иностранными партнерами, увеличению объемов производства и экспорта. Реализация 

данных процедур способствует повышению экспортного потенциала страны. 

Кроме того, одним из мер развития внешнеэкономических связей предприятий явля-

ется использование передовых форм декларирования товаров и транспортных средств. 

Современные формы декларирования в электронном формате позволяют достичь эконо-

мического эффекта, который заключается в минимизации затрат времени предприятия - 
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участников ВЭД, связанных с выпуском товаров на складах временного хранения и про-

стоем транспортных средств [4, с. 18]. 

Так же следует отметить появление технологии удаленного выпуска товаров. В ее 

основе лежит разделение процедуры оформления на документальный и фактический кон-

троль, который выполняют различные таможенные органы. Сотрудник внутреннего та-

моженного органа обрабатывает полученные электронные данные на таможенный товар, а 

в это время сотрудник приграничного таможенного органа выполняет контроль транс-

портных средств, товаросопроводительных документов и при необходимости самих това-

ров. Следует сказать, что в настоящее время процедуру таможенного выпуска применяют 

большинство промышленных предприятий, т.к. она ускоряет процесс таможенного 

оформления. 

Таможенное регулирование играет важную роль не только в экономическом, но и 

политическом плане. В современном мире нередки ситуации таможенных войн, когда 

напряжённые межгосударственные отношения отражаются на экспортёрах и импортёрах 

[5, с. 237]. 

С экономической точки зрения, таможенное регулирование может оказывать суще-

ственное воздействие на развитие отдельных отраслей, например, высокие экспортные 

пошлины снижают конкуренцию со стороны иностранных производителей и дают пре-

имущества для местных производств. Но при этом нужно учитывать, что конкуренция 

имеет не только отрицательные стороны, но и является серьёзным стимулом для развития 

местных производств. В целом, таможенное регулирование требует учёта множества фак-

торов, которые позволяют предвидеть и оценить возможные последствия от регулирую-

щих процедур.  

Таким образом, использование таможенных процедур способствует развитию и 

укреплению внешнеэкономических связей. Необходимо развитие таможенных процедур и 

повышение финансовой грамотности в области таможенной политики руководителей 

крупных промышленных предприятий. Новые технологии позволяют совершенствовать и 

развивать внешнеторговые отношения, оптимизировать взаимоотношения таможни и 

участников отношений, повышают прозрачность отношений. 
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В современном обществе всё большее количество стран принимает участие в международных 

сравнительных исследованиях качества образования, так как эффективность образования влияет не 
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образования, прежде всего, для того чтобы оценить состояние системы образования, выявить его 
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В наше время в постиндустриальной экономике ключевым фактором является ин-

теллектуализация труда, которая требует высококвалифицированные трудовые ресурсы, 

то есть человеческий капитал. Человеческий капитал – способность предлагать иннова-

ции, источники прогресса. Составляющей человеческого капитала является интеллекту-

альный капитал, что определяет сумму всех знаний работников компании, обеспечиваю-

щих её конкурентоспособность [1]. 
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В свою очередь, квалифицированные работники – люди, окончившие средние и 

высшие образовательные учреждения, где получили достаточно знаний для того чтобы в 

дальнейшем приносить прибыль [1]. 

То есть образование – ключевой фактор человеческого капитала.  

До 40% прироста валового продукта наиболее развитые страны мира получают в ре-

зультате эффективной системы образования. Существуют программы для оценки и улуч-

шения качества образования как в школах, так и в высших образовательных учреждениях.  

В качестве примера мы рассмотрим международное исследование TIMSS. 

Целью данной программы является исследование и сравнительная оценка общеобра-

зовательной подготовки учащихся средней школы по математике и естествознанию в 

странах с различными системами образования, а также выявление особенностей образова-

тельных систем, определяющих различные уровни достижения учащихся [2]. 

Эта программа проводит исследование раз в 4 года. Россия участвует в программе с 

1995 года.  

Исследование TIMSS Advanced, которое проводилось в профильных 11-х классах, 

показало, что в течение 20 лет наблюдается снижение в баллах практически у каждой из 

участвующих стран. Но при этом российским школьникам, которые углублённо изучали 

математику, удалось занять хорошие места благодаря тому, что баллы других стран пони-

зились сильнее, например, во Франции. Учащимся профильных классов не удалось занять 

1 место, т.к. учащиеся США оказались сильнее. Сравнивая баллы российских школьников 

в динамике, можно отметить, что в 2015 г. они оказались ниже, чем были и в 2008 г.,  

и в 1995 г [3]. 

 

Рисунок 1 – Различия в достижениях по математике углублённого курса за годы оценивания 

(источник: http://timss2015.org) 
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Исследование TIMSS позволяет провести анализ ситуации за несколько лет. Так, 

можно заметить, что по сравнению с 2011 годом, в 2015 году результаты учащихся 8 и 11 

классов практически не изменились [3]. 

В добавление к этому, исследование позволяет определить проблемы в образовании 

России. Тактика исследования даёт возможность оценивать уровень одной и той же кате-

гории учащихся в течение отрезка времени. Исследование позволило выявить тенденцию 

снижения уровня знаний учащихся в период с 4 по 8 класс, т.к. в 8 классе ученики наби-

рают более низкие баллы, чем в 4 классе [3].  

Так, результаты международного исследования TIMSS указывают на то, что уровень 

математической подготовки учащихся в России находится на неудовлетворительном 

уровне, и поэтому данное наблюдение необходимо учесть при составлении учебных про-

грамм и проектировании образовательной политики. 

Таким образом, качество трудовых ресурсов напрямую зависит от их профессио-

нальных знаний, мастерства, навыка и опыта. А развить всё это трудовым ресурсам помо-

жет лишь образование. И поэтому роль образования в формировании трудовых ресурсов 

очень высока.  
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В данной статье проанализированы тенденции и представлены потенциальные пути 

совершенствования налоговой системы в России. Налоговая система – это основной инструмент 

реализации функций государства по контролю, распределением и управлением за движением 

финансовых ресурсов. Актуальность выбранной темы заключается в том, что действующая налоговая 

система в Российской Федерации несовершенна, что затрудняет процветание эффективных рыночных 

отношений в мире, и требует существенного улучшения. 
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На сегодняшний день все страны мира осуществляют политику, которая направлена 

на упрощение налоговой системы. Эти изменения вносятся для того, чтобы упростить ра-

боту налоговых органов с физическими и юридическими лицами, а также для более легко-

го составления экономического итога и отчетных документов. В России данную тенден-

цию определить сложно, потому что отечественная налоговая система имеет непростую 

структуру и иерархию, по этой причине наша экономика находится в неустойчивом поло-

жении. 

На данный момент в условиях экономической нестабильности становятся актуаль-

ными вопросы и способы налогового администрирования. Обозначенная проблема значи-

ма в настоящее время, так как проводимая правительством России налоговая политика за-

трудняет становление и формирование успешных рыночных отношений, в соответствии с 

этим, нуждается в правильно направленном развитии и существенном усовершенствова-

нии [1]. 

Налоговая система является рычагом управления экономическими отношениями, 

считается основным механизмом воздействия государства на деятельность хозяйства, 

также обусловливает достоинства экономического развития. Налоги, выполняя свою фис-

кальную функцию, выступают значительным источником доходной части государственно 

бюджета, именно от них зависит направление развития страны и общества. 

Двойственность, сложность и неясность нормативной базы, недостаток взаимодей-

ствия исполнительной и законодательной властей ведут к большому количеству проблем 

налоговой системы. 

Выделим несколько явных проблем налоговой системы в России: 

 Затрудненность и запутанность налоговой системы. Характеризуется тем, что 

отечественная налоговая система включает в себя схожие, почти не отличимые налоги, 

акцизы, сборы, что затрудняет деятельность организаций, вследствие чего появляются 

ошибки при исчислении и уплате налогов, и предприятия вынуждены платить пени за 

просроченные платежи. 

 Неустойчивость налогового законодательства. Находит отражение в том, что в 

налоговый кодекс время от времени вносят поправки и изменения, тем самым усугубляя 

экономический кризис. 

 Неточность и неопределенность построения формулировки законодательных и 

нормативных актов. Это противоречит успешной деятельности налоговой системы. 

 Недостаточный контроль над осуществлением налогообложения. В связи с этим 

наблюдается уклонение от уплаты налогов, затем сокращение доходов бюджета [2]. 
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Действия, направленные на совершенствование налоговой системы, заключаются в 

следующем: во-первых, это упорядочение функционирования налогового механизма. 

Вследствие его налаженной работы начнет быстро развиваться высокотехнологичное 

производство, а также будет заметен факт увеличения инвестиций в продвижение малона-

селенных регионов. Данные усилия значительно преобразуют современную налоговую 

систему. 

Во-вторых, изменение налогового законодательства обязано вносить поправки, ко-

торые ясно, четко и однозначно обосновывают их применение. Это поспособствует 

устойчивости налоговой системы. 

Устойчивость налоговой системы основывается на постоянстве принципов исчисле-

ния и уплаты налогов на протяжении длительного периода времени. Это подразумевает 

исключение революционных перемен в налоговом законодательстве, которые бы привно-

сили только кратковременное увеличение доходов. 

В-третьих, следует предоставить полномочия высшим органам власти РФ для разра-

ботки новых правовых актов, регулирующих налоговую систему [3]. 

Таким образом, в данной статье были изучены и проанализированы вопросы и пути 

совершенствования налоговой системы России. Доказана и обоснована необходимость и 

польза усовершенствования налоговой системы. Достичь ее эффективной деятельности 

возможно, если принять во внимание все недостатки и упростить систему налогообложе-

ния. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье продемонстрировано текущее состояние и перспективы развития мировой 

валютной системы и доллара США как основного платежного средства. В статье анализируется 

укрепление статуса доллара США в зависимости от изменений ситуации на нефтяном рынке и влияния 

СДР, с учетом включения в СДР новых валют, таких как юань. 

Ключевые слова: доллар США; мировая валютная система;  мировые финансы; платежный 
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The international monetary system is a set of methods, tools and intergovernmental bodies, 

by means of which comes the mutual payment and settlement turnover in the global economy. Its 

origin and subsequent evolution reflect the objective processes of internationalization of capital, 

which requires adequate conditions in the international monetary sphere. In the process of evolu-

tion of the world economy, the growth of world economy and international trade required the 

creation of an orderly system of settlement, the choice of a global standard, which could be na-

tional currencies of all States. The idea of monetary integration emerged in the ХIХ century in 

Europe and gradually grew into a worldwide. 

The dominant world currency, usually, was the currency of the country occupying the lead-

ing position in the international arena. The U.S. dollar is always in the news. This is not surpris-

ing, given the role of the United States in the world economy and the role of the dollar in trans-

actions around the world. There is an expectation that there will be an associated evolution of the 

international financial architecture. Of course, it is already the case that the U.S. dollar is not the 

only international currency. The euro also is extensively used, and there are international roles 

for other currencies including the pound sterling, the Swiss franc, and the Japanese yen. The dol-

lar maintains a dominant role in all key functions. However, there also are some areas where dol-

lar dominance has declined. 

The structure of the balance of payments of the USA has influenced the development of 

American imperialism is an expression of its role as an international exploiter. Already in the 

nineteenth century the balance of payments of the USA wore the stamp of those methods that 

used American capitalism to multiply its wealth. It included the income from colonial exploita-

tion of the weaker countries and peoples, from getting loans and credit from England and some 

other countries.  

U.S. balance of payments possessed as a mirror, which reflects the disruptive role of 

American monopoly capital in the international economic relationships. Payment relationships of 

U.S. with partners have been developing on the basis of the deepening of the international divi-

sion of labour and uneven economic development of countries in the global economy. 

In 1983, the U.S. turned from a net exporter to a net importer of capital. Since 1986 the 

volume of attracted into the United States financial resources exceeded the amount of the same 

resources deployed abroad. USA transformed into net international debtor dependence on a 

steady inflow of foreign capital. Since 1990-ies, the current account deficit grew steadily and 

reached a maximum level of 6% of GDP in 2006. 

There could be two opposing points of view. The first is that the American deficit, leading 

to the buildup of net foreign debt of the United States, carries risks for the stability of the mone-

tary system and the dollar as a world currency. Another point of view states that such imbalances 

represent an equilibrium and sustainable phenomenon, and the current account deficit of the bal-

ance of payments of the USA is one of the most important factors for economic growth in all 

other countries. In our opinion, the functioning of the U.S. economy in deficit mode reflects the 

modern trend towards the deepening of international division of labor and strengthens the scope 

and intensity of international capital flows. The current payment imbalances are a natural in the 

conditions of uneven development of financial systems of different countries. 
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Also, it is essential to notice that Dollar is the Central currency for transactions between 

countries of the Asia-Pacific region. So, Korea and Thailand use the dollar in more than 80% of 

international trade transactions. Japan, Australia, Malaysia – more than 50% of transactions. 

About a third of the exports of most of the Eurozone countries and almost 40% of imports are 

denominated in dollars. U.S. is the world's largest importer. In recent decades, the US share of 

global imports is 15-20%. 

The choice of currency invoicing of trade transactions affected by the features of the traded 

goods as well as commodities and goods traded in specialized markets are likely to be nominated 

in any one currency with a low transaction costs. 

The dollar is the currency with the lowest transaction costs in the global currency market, 

so the role of the dollar as the currency of price and currency of payment of contracts in trade 

relations is very high. Thus, the volume of international trade operations in national currencies in 

the global trade is still small. 

Moreover, traditionally, oil prices are set in US dollars. To pay for the goods it is possible 

in any currency, but the rating is always done in dollars. This system of quotes and payments for 

oil (and most other important commodities) largely determine the position of the US dollar as the 

global reserve currency. In future attempts to revise the current system of quotes and payments 

on the oil market can result in one or more currencies of the contract, which will seriously un-

dermine the monopoly of the dollar. However, at that moment there is no any tangible threat to 

the dollar as the main currency of the oil contract. 

The drop of petroleum prices in 2015 was a major factor in the decline in the value of both 

exports and imports, although the quantity of U.S. exports of crude and refined petroleum prod-

ucts increased. Two other reasons for the declining value of U.S. exports were the appreciation 

of the U.S. dollar and lower demand from key U.S. trading partners due to the underperformance 

of their economies. The overall decrease in the value of U.S. merchandise imports in 2015 was 

accounted for by just two of the 12 merchandise sector categories—energy-related products and 

minerals and metals. 

As the price of oil expressed in U.S. dollars, the correlation between oil prices and the dol-

lar are obvious. The strengthening of the us dollar leads to higher purchasing power and there-

fore lower the price, expressed in dollars, and the increase in oil prices leads to the inflation of 

the dollar and reduce its value. Oil futures are the instruments of protection against dollar infla-

tion. 

The dollar’s role as the world’s primary reserve currency helps Americans by keeping in-

terest rates low. Foreign countries buy United States Treasury debt not just as an investment, but 

because dollar-denominated assets are the best way to hold foreign exchange reserves. The U.S. 

dollar is the most common currency for international reserves, because of the size American 

economy, there are plenty of dollar-denominated securities available. The market for United 

States Treasury securities is liquid and deep (means that a substantial amount can be bought or 

sold without affecting the price too much). 

On the world monetary system the Euro plays second fiddle, with Japanese Yen and Brit-

ish pounds sterling just barely in the band. A number of other currencies are used in small 

amounts. An additional requirement for a good reserve currency is that assets denominated in 

that currency are unlikely to lose value to a great extent, which means that if defaults widely ex-

pected to reduce the price of U.S. Treasury securities, then other countries would prefer to hold 

their reserves in some other asset. 

The IMF decision on the inclusion of the Renminbi in the list of reserve currencies SDR is 

an important step in the formation of monetary system with multiple reserve currencies. But the 

rest of it depends, as suggested by many experts, from prospects of economic development in 

Asian economies, which are uncertain in terms of the great recession and worsening debt prob-

lems of all subjects. In General, there are three options.  
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1) Prosperous Asia. Asian economies will be able to transform the national development 

model that will facilitate the growth of their economies and the economies of the rest of the 

world. 

2) Stagnation in Asia. Natural, environmental disasters and armed conflict have plunged 

the region into stagnation. In this case, the dollar remains the dominant reserve currency and the 

United States will maintain its position as a leading global economy. The Euro will be able to 

maintain the role of second most important reserve currency. 

3) Long-lasting recession. Asian countries will not be able to change the current model of 

economic development focused on export. Unstable recovery of advanced economies and wors-

ening sovereign debt problems and an aging population will dramatically reduce the demand for 

the products of Asian economies. There are three main scenarios for the development of world 

monetary system. 

The first scenario: maintaining the dollar functions the dominant reserve currency. Current-

ly, the dollar remaining the dominant reserve currency is gradually depreciating, therefore less 

effectively performs the function of store of value. The basis for doubt is that the dollar will 

maintain its position as the dominant global currency, huge external deficits of the United States. 

But in the short term the dollar will remain the basic accounting unit in pricing and an important 

medium of exchange in cross-border transactions. Such prospects of the dollar are due not so 

much to fundamental factors in the development of the US economy, as the lack of attractive al-

ternatives. The participants of foreign economic activities of the known weaknesses of the dollar, 

but they are smaller than other reserve currencies (Euro, pound, yen) and Renminbi. In the short 

term, fierce emerging markets, primarily China and India, will not be a serious substitute for the 

dollar as a global or reserve currency. In fact, this scenario assumes the preservation of modern 

world monetary system with its destabilizing cross-border capital flows and the volatility of the 

exchange rates, periodic regional and global financial crises, increases the likelihood of collapse 

of the system.  

The second scenario: the emergence of the global monetary system with multiple reserve 

currencies. Within it functions of reserve currencies will perform three major currencies (dollar, 

Euro, Renminbi), and also, though in small amounts, the yen and the Swiss franc. In the future, it 

is possible emergence as a reserve currency major emerging economies (e.g. India and Brazil). 

Such a system based on national currencies of several major economies will not solve the Triffin 

dilemma, but world monetary system with multiple reserve currencies can significantly alleviate 

the problems, reducing the negative consequences for the world economy the growth of the ex-

ternal deficit of the country issuing the reserve currency. So, if monetary system with multiple 

reserve currencies shares of major reserve currencies will account for over half of world foreign 

exchange reserves, it will allow the U.S. to maintain its current account deficit at a manageable 

level. In world monetary system with multiple reserve currencies countries — issuers of reserve 

assets to benefit from the liquidity premium as long as national fiscal capacity allows them to 

maintain the status of Issuer of the reserve currency. Strengthening fiscal competition will force 

the country issuing the reserve currency to pursue a more cautious fiscal policy. Finally, by in-

creasing the degree of substitution between different reserve assets it may limit fluctuations in 

exchange rates and the prices of reserve assets, where interest becoming a key. But in the long 

term monetary system with multiple reserve currencies is not stable but rather to become a tran-

sition system in which preserved the instability of cross-border capital flows and volatility in ex-

change rates. 

The third scenario: the creation of a supranational international currency. In 2009, the U.N. 

Commission on financial reforms identified a number of serious issues specific to world mone-

tary system with a single reserve currency. Experts of the U.N. Commission argued that mone-

tary system with multiple reserve currencies can be worse than the world monetary system with a 

single reserve currency, because of the greater instability. In their opinion, the global financial 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |75 

crisis is a perfect opportunity to create a new supranational global reserve currency. But this sce-

nario requires political will and consensus to address major global economies to reform the 

world monetary system and the move towards a new supranational currency. The IMF decision 

on the inclusion of the Renminbi in the list of reserve currencies SDR is an important step in the 

formation of monetary system with multiple reserve currencies. But the rest of it depends from 

prospects of economic development in Asian economies, which are uncertain in terms of the 

great recession and worsening debt problems of all subjects. 
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Одна из самых обсуждаемых тем на сегодняшний день – борьба с «серыми» схемами 

в бизнесе, из-за которых мимо бюджета проходят громадные суммы денег.  

Около 20% продукции, которая поступает на рынок России, является частью «серо-

го» импорта. В результате этого, ущерб бюджета страны составляет 4 - 5 млрд долларов в 

год. 

Сейчас в импорте Российской Федерации, как и во всей экономике нашей страны, 

происходят сильные изменения. В начале 2014 года, впервые обсуждали такое предложе-

ние, как возможное объединение Федеральной таможенной службы (далее – ФТС) и Фе-

деральной налоговой службы (далее – ФНС). Логика объединения усилий понятна: оба 

ведомства выполняют схожие функции – сбор фискальных платежей, совместная работа 

по противодействию незаконной уплате НДС и схемам занижения таможенной стоимости 

продукции. Существование двух служб, которые, во многом решают одни и те же вопро-

сы, оборачивается недостатком взаимодействия между чиновниками, отчего бюджет не-

дополучает доходы.  

В начале 2016 года «серые» схемы стали не выгодны, так как в сентября этого же го-

да снизились таможенные пошлины, и это стало проблемой для участников внешнеэконо-

мической деятельности (далее – ВЭД), которые применяли «серые» схемы [1]. 

Что же такое серый импорт?! Серый импорт – это имитация легальной деятельности 

предпринимателей, около таможенной публики (брокеров, владельцев складов временно-

го хранения и пр.) и таможенников, в результате чего недостоверно задекларированный 

товар по договорной цене приобретает статус легального. 

Состав участников определяет выбранная схема серого импорта, которая в свою 

очередь, зависит от конкретного случая: в одном случае хватит того, чтобы предпринима-

тель договорился с таможней, а в другом могут использоваться подставные фирмы одно-

дневки, которые сделают путь товара от производителя к потребителю непрозрачным.  

Схем, которые используются в сером импорте огромное количество. Они могут быть 

как простыми, так и сложными, и запутанными, которые включают в себя исчезновение 

технических фирм, делающих проверки невозможными. 

С помощью серого импорта предприниматель экономит на таможенных платежах 

или налогах, а товар после растаможки имеет вполне легальные документы. Если посмот-

реть на эту ситуацию с точки зрения Таможенного и Уголовного кодексов – это контра-

банда, замаскированная под легальный ввоз товара. 
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Оформлять товар по серой схеме рискованно, прежде всего, потому что: 

1. В процессе доставки товара могут произойти такие форс-мажорные ситуации, как 

кража, порча или утрата, и вернуть полную стоимость товара через страховую компанию 

не получится.  

2. Если же по «серой» схеме что-то пойдет не так, можно полностью лишиться груза 

и при этом конечный покупатель не сможет отстоять свои права. 

3. Таможенные органы могут задать вопросы относительно стоимости товара, и в 

итоге это приведет к удорожанию товара больше, чем экономия при ввозе по такой схеме. 

4. Согласно законодательству отвечать за такие махинации, в случае их выявления, 

будет конечный потребитель импортного товара.  

5. Из-за нелегальных схем вывода денежных средств за рубеж, есть риск потерять 

эти деньги, а также риск приобрести проблемы с валютным контролем и органами финан-

сового контроля. 

Несмотря на это оформление по «серой » схеме остается популярным. Прежде всего, 

из-за того, что есть возможность занизить таможенную стоимость ввозимого товара. А 

также, товар, который ввозится по «серым» схемам, будет соответствовать товару, ука-

занному в документах при таможенном оформлении, изменения будут только в цене. Ча-

сто сами таможенные органы снисходительно относятся к использованию серых схем. 

Объединение Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы 

должно послужить отличным началом, для искоренения проблем, с которыми часто стал-

кивались данные службы [6]. 

Сегодня объединение ФТС и ФНС в один блок приносит свои первые положитель-

ные результаты, к примеру, сотрудники ФТС и ФНС работают "по созданию единого ме-

ханизма администрирования налоговых и таможенных платежей". В этот процесс входят 

такие составляющие, как интеграция информационных ресурсов, сопряжение систем 

управления рисками, координация действий по категорированию объектов предпринима-

тельской деятельности, внедрение механизмов прослеживаемости товаров и сквозного 

контроля, а также совместные и скоординированные проверочные мероприятия, особенно 

по такой таможенной процедуре, как контроль после выпуска товаров. 

В ходе совместных проверочных мероприятий доначислено таможенных платежей 

на сумму 1,5 млрд. рублей, налоговыми органами также доначислено более 1,9 млн руб.  

Все плановые задачи выполнены в полном объеме. За девять месяцев 2016 года Фе-

деральная таможенная служба РФ перечислила в доходную часть бюджета 3,156 триллио-

на рублей, 52% этой суммы – импортная составляющая, также бюджет получил 380 млрд 

рублей взносов после передачи в ФНС.  

Важно, что взаимодействие происходит не только на уровне центральных ведомств, 

но и на уровне окружных управлений, и, что самое главное, на уровне субъектов РФ. 

 Несмотря на то, что объединение ФТС и ФНС показывает положительные результа-

ты, есть и некоторые минусы. Искоренить «серые схемы» полностью не удалось, в резуль-

тате этого мимо бюджета страны по-прежнему проходит некоторое количество денег.  

Для борьбы с «серыми схемами» нужен комплексный подход. Необходимо обду-

манно увеличить ценовые «риски» в отношении определенных групп товара, тем самым 

выдавливая участников ВЭД, прибегающих к «серым схемам». Ведь если стоимость риска 

дойдет до цены закупки товара, им придется ввозить товар легально и прекращать исполь-

зование «серых схем». 

Стоит разработать жёсткие меры по применению «рисков» к фирмам - однодневкам 

и фирмам, ввозящим товары к нам через оффшорные контракты со складов из транзитных 

стран. Нужно изменить систему принятия решений по таможенной стоимости и систему 

проверки, приводя ее к международным правилам [3]. 
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Для борьбы с серыми схемами можно также упростить механизм таможенного 

оформления товаров, сделать его более прозрачным. Можно понизить пошлины и снизить 

нагрузку на таможенные органы, чтобы они могли тщательнее исполнять свои обязанно-

сти. 
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Бенчмаркинг рассматривается как процесс, деятельность по долгосрочному обдумы-

ванию стратегии предпринимательства, основывающиеся на лучшем опыте партнеров и 

конкурентов на отраслевом, межотраслевом, национальном и межнациональном уровнях. 

Однако подобное сравнение может и должно использоваться не только между фирмами, 

предприятиями, но и внутри них, что позволяет считать бенчмаркинг методом непрерыв-
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ного совершенствования деятельности любого вида и уровня путем эталонного сравнения. 

При этом эталон как условная планка не может оставаться постоянным, он должен соот-

ветствовать изменению внешних условий и возможностям предприятия. 

Цель бенчмаркинга – стимулирование бизнеса, его усовершенствование, повышение 

конкурентоспособности продукции или услуг. К основным задачам бенчмаркинга можно 

отнести: 

1) сравнение показателей фирмы, продукции или услуги с показателями конкурентов 

на рынке, с предприятиями- лидерами;  

2) применение результативного опыта других организаций в своей деятельности.  

В настоящее время известно несколько видов бенчмаркинга, у каждого из которых 

есть свои преимущества и недостатки. 

Функциональный бенчмаркинг – проведение сравнения с организациями. не отно-

сящимися к числу внутриотраслевых конкурентов, но осуществляющих функциональную 

деятельность, в улучшении которой заинтересована организация (например, хранение, 

транспортировка).  

Преимущества функционального бенчмаркинга: легко выявить функциональных ли-

деров, не возникает проблем с конфиденциальностью, существуют широкие возможности 

обнаружения уникальных, эффективных подходов или технологий, которые могут ока-

заться полезными для организации. Но специфика функционального бенчмаркинга обу-

словливает сложность, а иногда и просто невозможность адаптации результатов исследо-

вания к особенностям организации, осуществляющей функциональный бенчмаркинг. 

Внутренний бенчмаркинг – проведение сравнений между различными подразделе-

ниями организации. Внутренний бенчмаркинг заключается в сравнении между собой раз-

личных служб и подразделений одной компании с целью выяснения наиболее эффектив-

ных методов работы, позволяющих сделать продукцию или услугу более конкурентоспо-

собными. Простота организации, проведения, сбора информации, необходимой для срав-

нения обусловили, распространение данного вида бенчмаркинга. 

Общий бенчмаркинг – наиболее сложный и трудно реализуемый вид, позволяющий 

сравнивать бизнес-процессы, протекающие в организациях, относящихся к разным отрас-

лям промышленности. Этот тип предоставляет наилучшие возможности для внутриорга-

низаицонного улучшения. 

Конкурентоориентированный бенчмаркинг – сравнение ведется с компанией той же 

отрасли (конкурентом) или компанией-партнером из других отраслей. 

Процесс бенчамаркинга в области качества продукции и услуг состоит из несколь-

ких этапов: 

1) Выявление сторон организации для улучшения. На данном этапе определяются 

пробелы и успешные стороны организации. Слабые стороны, которые у других организа-

ций являются сильными, становятся объектами бенчмаркинга. 

2) Определение предмета эталонного сопоставления – определение структуры своего 

бизнеса, нахождение тех связей, которые игнорировались, но которые оказались очень 

важными для жизнедеятельности организации.  

3) Поиск эталонной компании и выбор формы эталонного сопоставления.  

4) Сбор и анализ информации. Самый простой способ сбора информации – кон-

трольный лист. Оценочным элементом могут являться критерии, функции организации, 

этапы различных процессов подразделений организации.  

5) Внедрение полученного опыта в деятельность организации. 

6) Повторная самооценка и анализ улучшений. 

Вторичное оценивание, изменение неудачных результатов происходит через «колесо 

бенчмаркинга», модель которого приведена на рисунке 1. 
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Модель колеса бенчмаркинга представляет собой цикл повторений в решении про-

блемы– приобретение усовершенствований шаг за шагом и возобновление цикла совер-

шенствования. Данная модель помогает достигнуть намеченных результатов, расставить 

новые приоритеты и искать новые перспективы для эталонного сопоставления. Считается, 

что процесс бенчамаркинга на предприятии должен осуществляться не менее 6 месяцев. 

 

Рисунок 1 – Модель бенчмаркинга 

В заключение следует отметить, что бенчмаркинг не ограничивается изучением 

опыта "работы конкурентов и мировых лидеров" [2]. Этот метод должен стать одним из 

ключевых в процессе непрерывного совершенствования любой деятельности, так как 

бенчмаркинг, на наш взгляд, это систематически выполняемое сравнение элементов дея-

тельности с аналогичными элементами более успешной деятельности на макро- и микро-

уровнях. 
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ABSTRACT 

The article presents the characteristics of the financial state of the enterprise, defines the main tools, and 

methods for analyzing the profit of the organization. 
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В анализе хозяйственной деятельности методика представляет собой совокупность 

аналитических способов и правил исследования деятельности муниципального образова-

ния, определенным образом подчиненных достижению цели анализа.  

Эффективное управление бизнесом в условиях рыночной экономики и усилившейся 

конкурентной борьбы невозможно без проведения анализа результатов деятельности 

предприятия. 

Рассмотрим основные приемы анализа (рис. 1). 

Обобщающая оценка финансового состояния предприятия достигается на основе та-

ких результативных показателей, как прибыль и рентабельность. Величина прибыли, уро-

вень рентабельности зависят от производственной, снабженческой, сбытовой и коммерче-

ской деятельности предприятия – данные показатели характеризуют все стороны хозяй-

ствования [1]. 

Уровень рентабельности относится к относительным показателям. Чем выше показа-

тель, тем деятельность предприятия является более эффективной. Рентабельность харак-

теризует степень доходности, выгодности, прибыльности организации. 

На современном этапе, в научной литературе определена основная классификация 

инструментов анализа прибыли организации. Основные виды анализа прибыли предприя-

тия классифицируем в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Приемы анализа [3] 

Получение прибыли является завершительной стадией производственно-

хозяйственного цикла любого предприятия и одновременно служит основой для начала 

следующего цикла. Высокие показатели прибыли являются не только показателем эффек-

тивной работы фирмы, но и оказывают положительное воздействие на развитие экономи-

ки страны. Уплачиваемые предприятием налоговые платежи играют первостепенную роль 

в формирование бюджета и создают основу для эффективного функционирования госу-
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дарства. Кроме того, высокие показатели финансовых результатов по отрасли или региону 

формируют инвестиционную привлекательность, стимулируют деловую активность в 

стране. 

На величину прибыли оказывают воздействие различные факторы: 

во-первых, внутренние, которые зависят от производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия и могут влиять на размер прибыли посредством изменения объё-

мов выпуска продукции, увеличения отпускных цен, снижения затрат на производство и 

реализацию продукции; 

во-вторых, внешние факторы, зависящие от среды, в которой функционирует орга-

низация. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что финансовые результаты деятельности 

предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности, 

понимая под прибылью часть чистого дохода, который получают собственники после реа-

лизации произведённых товаров и предоставленных услуг. 

Список литературы 

1.  Гиляровская Л.Т. и др. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. – 360 с. 

2.  Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической 

деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2016. – 467 с. 

3.  Негашев Г.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. – М.: Высшая 

школа, 2015. – 367 с. 
 

 



 

84 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 

 

УДК 343.2 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ 

«СВОБОДА СОВЕСТИ» И (ИЛИ) «СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ» 

В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

Казанцева Наталья Валерьевна, 

кандидат юридических наук, начальник отделения организационно-научной 

деятельности УПП УРЛС ГУ МВД по г. Москве 

Червонных Елена Валерьевна, 

кандидат юридических наук, старший научный сотрудник научно-

исследовательского центра Академии управления МВД России 

АННОТАЦИЯ 

В представленной статье авторы рассматривают соотношение понятий «свобода совести» и 

«свобода вероисповедания» как целое и частное. Приводя мнения различных ученых и практиков, 

анализируют их содержание и дают определение свободе совести в качестве объекта уголовно-

правовой охраны. 
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ABSTRACT 

In the presented article the authors consider the correlation of the concepts «freedom of conscience» and 

«freedom of religion» as a whole and private. Summarizing the opinions of various scientists and practitioners, 

they analyze their content and define freedom of conscience as an object of criminal-legal protection. 
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Прежде чем говорить о соотношении таких понятий как «свобода совести» и «сво-

бода вероисповедания», на наш взгляд, необходимо, в первую очередь, понять смысл каж-

дого из обозначенных элементов.  

Категории «свобода», «совесть» и «вероисповедание» всегда рассматривались как 

тесно взаимосвязанные и взаимообусловленные. Свобода, являясь одним из основных по-
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нятий философии, религии и общественной жизни, имеет два аспекта: первый – зависи-

мость от других, второй – свобода осуществления чего-либо, какая-то возможность [3, с. 

32–46]. Свободу определяют так же, как способность действовать в соответствии со свои-

ми интересами; отсутствие политических и экономических ограничений; личную незави-

симость [8, с. 57–66].  

Категория «совесть» в общепринятом понимании представляет собой элемент этики, 

обозначающий способность личности осуществлять нравственный самоконтроль, само-

стоятельно формулировать для себя нравственные обязательства, требовать от себя их 

выполнения и производить самооценку совершенных поступков. Совесть также можно 

определить как внутреннюю убежденность в том, что является добром и злом, как осозна-

ние моральной ответственности за свое поведение и поступки перед самим собой, окру-

жающими людьми, обществом [9, с. 152–160]. Границы свободы совести должны опреде-

ляться нормами морали и права. 

Законодательного определения понятия «вера» не существует. Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл, говорит, что вера является в первую очередь мировоз-

зренческим основанием нашего бытия [10]. Для права «вера» имеет значение в форме ве-

роисповедания, – открытого провозглашения своей веры, свидетельств о ней (например, в 

Новом Завете говорится об исповедании Евангелия Христова (2 Кор. 9, 13)).  

В справочной литературе словом «вероисповедание» в широком его понимании обо-

значается религия, религиозная система, в узком – вероучение со свойственной ему об-

рядностью, официальная принадлежность к определенной конфессии [7, с. 47–49]. С.А. 

Авакьян пишет, что свобода вероисповедания означает свободу не любых, а именно рели-

гиозных убеждений и их внешних проявлений [1, с. 3–4].  

Изучение мнения ученых различных отраслей права по вопросу соотношения рас-

смотренных категорий – «свобода совести» и «свобода вероисповедания» – показало, что 

их разграничение является одной из важнейших из существующих на сегодняшний день 

проблем. Мнений, взглядов и убеждений по данному поводу в научном конгломерате ве-

ликое множество. Изучение имеющихся научных позиций позволит вести речь о рассмат-

риваемых преступлениях, опираясь на единую терминологическую систему.  

Так, часть научного сообщества полагает, что свобода совести понятие более широ-

кое и в него входит категория свободы вероисповедания. То есть, свобода совести соотно-

сится со свободой вероисповедания (свободой религии) как родовое и видовое понятия, 

как общее и частное (И.Н. Вишнякова, П.Н. Дозорцев, В.А. Четвернин, О.В. Шудра). 

Иными словами, свобода совести и вероисповедания означает, с одной стороны, право ве-

рить, а с другой – право не верить. Например, И.Н. Вишнякова аргументирует свою пози-

цию тем, что свобода совести является родовым понятием, а свобода вероисповедания ви-

довым, и они соотносятся как общее и частное. Свобода вероисповедания – это лишь эле-

мент свободы совести, поскольку к свободе вероисповедания относится свобода выбора 

религии и свобода отправления религиозных обрядов [4, с. 3].  

В.В. Лазарев, проанализировав конституционные нормы, пришел к такому выводу: 

«Свобода совести подразумевает, что никто не может быть принуждаем к выбору рели-

гии, изменению вероисповедания. Каждый человек по своему усмотрению приобщается к 

тому или иному вероисповеданию или не обращается ни к какому, и тем самым реализует 

свою свободу совести. Определенная часть населения по своим убеждениям является ате-

истами» [6, 11]. 

М.В. Баглай и В.А. Туманов также рассматривают свободу совести  

и вероисповедания как единое понятие. По их мнению, «свобода совести  

и вероисповедания – право человека как быть атеистом, т.е. не верить в Бога, так и верить 

в Бога в соответствии с учением той или иной свободно выбранной им религии (вероис-

поведания)» [2, с. 516]. 
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Отождествляют свободу совести и свободу вероисповедания В.А. Четвернин и О.В. 

Шудра: в первом случае применяя категорию как «свободу совести (вероисповедания)», 

во втором – как «право на свободу совести и вероисповедания», определяя ее как абсо-

лютное право иметь или менять любую религию или убеждения, которое не может быть 

ограничено никаким законом [12, с. 702]. П. Дозорцев определяет свободу совести как ду-

ховное и юридическое право человека не только на выбор формы веры в Бога, но и на вы-

бор формы отрицания этой веры – атеизм [5, с. 22–24]. Г.П. Лупарев же предлагает уни-

версализировать такие категории и термины «свобода совести и вероисповедания», ис-

пользовать в законодательстве нейтральное понятие – «свобода мировоззрения». Другие – 

эти категории разграничивают и не отождествляют.  

Учитывая мнение авторов первой из указанных групп ученых предлагаем право на 

свободу совести рассматривать как включающее в свою структуру и право на свободу ве-

роисповедания, что объединяет круг объектов, нуждающихся в уголовно-правовой 

охране.  

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что свобода совести сочетает в себе право 

свободного выбора религиозных взглядов и убеждений, право приобщаться к тому или 

иному вероисповеданию или не обращаться ни к какому, а также возможность иметь сво-

бодный выбор каждого на атеистические и иные воззрения.  

Таким образом, предлагается под свободой совести в качестве объекта уголовно-

правовой охраны понимать естественное право, определяемое возможностью свободного 

выбора человеком реализации своего поведения в обществе, основанного на религиозных 

и иных чувствах, путем совершения действий, поступков, распространения собственных 

религиозных и иных взглядов и убеждений, не зависящих от мнения других лиц, при этом 

не нарушающих иных прав и свобод других граждан. 
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Сегодня деятельность абсолютно любой организации, а особенно кредитно-

финансовой, невозможно представить без обработки массива информации. Любая банков-

ская организация осуществляет сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, 

изменение) использование, распространение (в том числе передачу) колоссального объема 

данных о сотрудниках, клиентах, партнерах и т. д. Утечка, потеря или несанкционирован-

ное изменение персональных данных может повлечь за собой невосполнимый ущерб и 

угрозу репутации банка, а порой и полную остановку его деятельности. 

В соответствии со статьями 2 «человек, его права и свободы являются высшей цен-

ностью» и 23 «каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и се-

мейную тайну, защиту своей чести и доброго имени» Конституции Российской Федерации 

[2] персональные данные каждого гражданина подлежат серьезной защите. В сложивших-

ся условиях стремительного развития средств электронной коммерции и массовых ком-

муникаций, а также сокращения времени, затрачиваемого на обработку персональных 

данных, происходит также и увеличение возможностей злоупотреблений, связанных с 

применением собранной и накопленной информации о человеке. 
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Законодательное регулирование информационной безопасности в Российской Феде-

рации основывается на Конституции РФ и международных договорах Российской Феде-

рации и состоит из Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» [4], а также иных федеральных законов, в которых определяются случаи и 

особенности обработки персональных данных, отраслевых нормативных актов, инструк-

ций и требований регуляторов.  

Согласно закону «О персональных данных» персональные данные есть ни что иное, 

как любая информация, которая прямо или косвенно относится к определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). В качестве персо-

нальных данных могут выступать паспортные данные, сведения о семейном положении, 

об образовании, номера ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, медицинской страховки, сведения о трудовой деятельности, социальное и 

имущественное положение, сведения о доходах и т. д.  

Понятие персональные данные входит в перечень сведений, которые составляют 

банковскую тайну. Согласно ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках 

и банковской деятельности» [6] кредитная организация, Центральный Банк Российской 

Федерации, организации, осуществляющие функции по обязательному страхованию вкла-

дов, обязаны гарантировать тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и кор-

респондентов. Согласно данному юридическому принципу все служащие банков и иных 

кредитных организаций обязаны держать в тайне вышеуказанные сведения, кроме случаев 

предусмотренных в законодательстве Российской Федерации.  

Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только са-

мим клиентам или же их законным представителям, а также представлены в бюро кредит-

ных историй на основаниях и в порядке, предусмотренном федеральным законом от 

30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях» [4]. В случае разглашения банком сведений, 

составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать 

от банка возмещения причиненных убытков согласно ст. 857 «Банковская тайна» Граж-

данского кодекса РФ [1]. 

Банковская организация осуществляет обработку данных следующих категорий 

субъектов:  

-работники банка;  

-аффелированные лица и руководители;  

-участники или сотрудники юридического лица, которое является аффелированным 

лицом по отношению к банку;  

-клиента (потенциального клиента, партнера, контрагента);  

-заемщика (залогодателя, поручителя, потенциального заемщика).  

В качестве основного документа, регламентирующего деятельность по обеспечению 

информационной безопасности в целом и персональных данных в частности, является 

«Стандарт Банка России. Обеспечение информационной безопасности организаций бан-

ковской системы Российской Федерации. СТО БР ИББС-1.0-2014» [3]. 

Основными целями внедрения Стандарта «Обеспечение информационной безопас-

ности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения» явля-

ется следующее: 

-повышение доверия граждан к банковской системе Российской Федерации; 

-возрастание стабильности функционирования кредитных организаций и на этой ос-

нове – стабильности функционирования банковской системы Российской Федерации в це-

лом; 

-достижение адекватности мер, связанных с защитой от реальных угроз информаци-

онной безопасности; 
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-предотвращение и (или) снижение ущерба от инцидентов информационной без-

опасности. 

Основными задачами применения настоящего Стандарта выступают: 

-утверждение единых требований для всех субъектов банковской системы РФ; 

-повышение эффективности мероприятий, обеспечивающих поддержку информаци-

онной безопасности организаций банковской системы России. 

Субъектами угроз информационной безопасности банка являются: 

-конкуренты как самого банка, так и его клиентов; 

-криминальные структуры, совершающие попытки получения сведения о самом бан-

ке в целом или его клиентах в частности; 

-индивидуальные злоумышленники (в большинстве случаев наемные хакеры), вы-

полняющие заказ нанимателя, либо же действующие в собственных интересах; 

-собственные нелояльные сотрудники банка, пытающиеся получить конфиденциаль-

ные сведения для их последующей передачи (по различным мотивам) сторонним структу-

рам или шантажа своего работодателя; 

-государство в лице фискальных или правоохранительных органов, использующих 

специальные методы сбора информации для выполнения установленных им контрольных 

или оперативных функций. 

Таким образом, в заключении можно сделать вывод, что в связи со спецификой по-

ложения банковских организаций на рынке как особого доверенного лица своих клиентов, 

в распоряжении которого находятся персональные данные, обеспечение конфиденциаль-

ности данных сведений является приоритетным направлением по обеспечению безопасно-

сти любого финансово-кредитного учреждения. Для обеспечения конкурентоспособности 

банка, поддержания своей деловой репутации, он должен регулярно совершенствовать 

систему защиты персональных данных клиентов, чтобы она соответствовала требованиям 

как национальных, так и международных стандартов о персональных данных и защите 

информации [12]. Мероприятия, в рамках единой комплексной системы организационно-

технических и правовых мероприятий по защите информации, являются технически 

сложными и требуют определенной квалификации сотрудников, глубокого уровня знания 

законодательной базы и понимания всего груза ответственности за сохранность сведений, 

составляющих банковскую тайну, а также средств, обеспечивающих ее защиту. 
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Летом 2017 года, в связи с внесением изменений в законодательство, институт суб-

сидиарной ответственности в банкротстве претерпел ряд существенных изменений. При 

этом, нет сомнений, что данный институт неизбежно будет развиваться и совершенство-

ваться вслед за развитием общественных отношений. На наш взгляд, наиболее полезными 

с точки зрения правоприменения будут следующие направления развития данного инсти-

тута: 

1.Введение новых презюмированных составов для привлечения контролирующих 

должника лиц к субсидиарной ответственности. 

В своем сегодняшнем виде, Федеральный Закон №127 «О несостоятельности (банк-

ротстве)» (далее – Закон) в качестве основного состава гражданского правонарушения, за 

которое предполагается привлечение к субсидиарной ответственности, предлагает следу-

ющую конструкцию: 

«Действия или бездействие контролирующих должника лиц, которые привели к не-

возможности полного погашения требований кредиторов». 

При этом, для привлечения по данному составу необходимо доказать одновременное 

наличие всех четырех элементов, входящих в предмет доказывания:  

а) недобросовестные /неосмотрительные действия (бездействие) контролирующих 

должника лиц; 

б) вредные последствия в виде невозможности полного погашения требований кре-

диторов; 

в) причинно-следственная связь между вышеуказанными действиями (бездействием) 

контролирующих лиц и вредными последствиями; 

г) вина контролирующих должника лиц. 

Для облегчения доказывания данного состава, в Закон введены несколько доказа-

тельственных презумпций, которые закрепляют доказанность всех элементов на основа-
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нии наличия того или иного факта. В частности, такими фактами (презюмированными со-

ставами) являются: 

 - причинение вреда имущественным правам кредиторов (в т.ч. совершение должни-

ком оспоримых сделок); 

 - отсутствие или существенное искажение бухгалтерских документов, значительно 

затрудняющее формирование конкурсной массы; 

 - неподача (несвоевременная подача) должником заявления о своем банкротстве;  

 …и ряд других фактов.  

В дополнение к имеющимся, мы предлагаем дополнительно ввести следующие пре-

зюмированные составы. 

1.1. Отсутствие у должника денежных средств или имущества для покрытия расхо-

дов на проведение процедур банкротства.  

Подобные ситуации встречаются достаточно часто, отсутствие денег на проведение 

процедур банкротства фактически блокирует применение правовых инструментов, преду-

смотренных институтом банкротства. В результате, интересы кредиторов (в т.ч. государ-

ства в лице ФНС) лишаются правовой защиты.  

При этом, отсутствие у должника денежных средств и имущества для оплаты расхо-

дов на проведение процедур банкротства фактически означает, что когда-то в прошлом у 

должника возникли признаки неплатежеспособности, что обязывало контролирующих 

должника лиц самостоятельно подать заявление о своем банкротстве. Фактически, такая 

обязанность автоматически порождает обязанность обеспечить финансирование процеду-

ры банкротства (т.к. по общему правилу, процедуры банкротства финансируются за счет 

должника, но если у последнего нет денег, то финансирование возлагается на заявителя). 

Если контролирующие должника лица не исполнили обязанность по подаче заявления о 

банкротстве (финансированию процедур), тогда финансировать процедуры банкротства 

приходится заявителям (кредиторам), другими словами, на стороне кредиторов возникают 

дополнительные убытки.  

Таким образом, мы приходим к наличию всех перечисленных ранее четырех элемен-

тов предмета доказывания, необходимых для привлечения контролирующих должника 

лиц к субсидиарной ответственности: 

1. Недобросовестные действия контролирующих должника лиц в форме нарушения 

обязанности по самостоятельной подаче заявления о банкротстве должника (по сути – 

нарушение обязанности по финансированию процедур банкротства). 

2. Наличие вредных последствий (убытков) на стороне кредиторов в виде вынуж-

денных расходов на проведение банкротных процедур.  

3. Причинно-следственная связь между недобросовестными действиями контроли-

рующих должника лиц и убытками на стороне кредиторов. Наличие связи очевидно – если 

бы контролирующие лица добросовестно исполнили обязанность по подаче заявления о 

банкротстве (профинансировали бы расходы на банкротные процедуры), тогда у кредито-

ров не возникли бы данные убытки.  

4. Вина контролирующих должника лиц - выражается в бездействии, т.е. неподаче 

заявления о банкротстве должника, что соответствует небрежности (или грубой неосто-

рожности).  

Другими словам, привлечь контролирующих должника лиц к субсидиарной ответ-

ственности по данному составу можно уже сейчас (на основе действующего законода-

тельства). Тем не менее, внесение данного состава в Закон в качестве доказательственной 

презумпции безусловно положительно повлияет на правоприменительную практику. Так-

же, данная мера положительно повлияет на весь институт банкротства в целом, т.к. позво-

лит частично устранить одно из основных препятствий для инициирования процедур 

банкротства – отсутствие у должника денег на их проведение.  
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1.2. Введение в заблуждение кредиторов (предоставление кредиторам заведомо не-

достоверных сведений о должнике, его имуществе и финансовом состоянии, сокрытие от 

кредиторов существенных фактов).  

На текущий момент за указанный состав предусмотрена уголовная ответственность 

(ст.159 УК РФ «Мошенничество»), соответственно, у кредиторов есть возможность взыс-

кать сумму ущерба (в объеме непогашенного обязательства) с некоторых контролирую-

щих должника лиц путем предъявления гражданского иска в рамках уголовного дела. Та-

ким образом, кредиторы получат правовой результат, эквивалентный привлечению кон-

тролирующих лиц к субсидиарной ответственности – на таких лиц будет возложена обя-

занность возместить пострадавшему кредитору сумму ущерба. При этом, важно понимать, 

что уголовное судопроизводство – дело долгое и не всегда успешное.  

В этой связи, в целях облегчения и упрощения процесса привлечения контролирую-

щих должника лиц к субсидиарной ответственности за явно недобросовестные или мо-

шеннические действия в отношении кредиторов, представляется целесообразным ввести в 

Закон соответствующий презюмированный состав. Презюмирование такого состава станет 

серьезной санкцией, предостерегающей контролирующих лиц от обмана контрагентов, 

позволит повысить уровень правовой защиты обманутых кредиторов.  

2. Введение новой процедуры банкротства – предварительный розыск имущества 

должника и имущества контролирующих должника лиц. Одной из преград на пути к более 

эффективному применению института субсидиарной ответственности (и института банк-

ротства в целом) является невозможность заранее установить наличие ликвидного имуще-

ства у должника (или у его контролирующих лиц), на которое можно будет обратить 

взыскание по итогам процедур банкротства. В итоге, может сложиться ситуация, когда 

заявитель за свой счет профинансировал процедуру банкротства, но оказалось, что ни у 

должника, ни у контролирующих его лиц ничего нет, т.е. вложенные в процедуру банк-

ротства деньги не окупили себя. Такая вероятность останавливает многих заявителей от 

подачи заявления в суд.  

В целях исключения таких ситуаций предполагается целесообразным ввести допол-

нительную процедуру банкротства – процедуру предварительного розыска имущества. 

Суть процедуры в том, что заявитель на самом первом этапе процедуры банкротства (сра-

зу после подачи заявления в суд) вправе ходатайствовать перед судом о направлении за-

просов в госорганы в целях предварительного розыска имущества должника или имуще-

ства контролирующих его лиц. Запросы предполагается направлять хотя бы в основные 

госорганы - в Росреестр, ГИБДД, ИФНС, а также в банки. Другим словами, как только суд 

признает заявление заявителя обоснованным (т.е. признает, что должник действительно 

обладает признаками банкротства), тогда заявитель вправе через суд предварительно 

установить имущество должника или его контролирующих лиц, на которое можно обра-

тить взыскание.  

Данная процедура должна быть самой первой в банкротстве и должна стоить не бо-

лее 10-15 т.р. Если по итогам предварительного розыска имущества выяснится, что лик-

видное имущество имеется, тогда заявитель принимает решение о продолжении процеду-

ры в обычном порядке (наблюдение и т.д.). Если по итогам предварительного розыска вы-

яснится, что ликвидного имущества нет, тогда заявитель вправе прекратить всю процеду-

ру ввиду ее бесполезности. Ключевой особенностью процедуры является то, что заявитель 

рискует только лишь суммой стоимости предварительного розыска – не более 15 т.р. В 

частности, заявитель не должен нести расходов на ежемесячное вознаграждение арбит-

ражного управляющего, т.к. он утверждается только уже на этапе наблюдения. 

В общем итоге, данная мера позволит избавить заявителей от заведомо бесполезных 

бесперспективных банкротных процедур, от бесполезных попыток привлечь контролиру-
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ющих лиц к субсидиарной ответственности и т.д. Также, данная мера позволит в опреде-

ленной степени разгрузить арбитражные суды.  

3. Установление льготного порядка привлечения к субсидиарной ответственности 

для некоторых категорий заявителей, в т.ч. вне рамок дела о банкротстве.  

Представляется целесообразным установить льготный порядок привлечения к суб-

сидиарной ответственности для некоторых категорий заявителей. В частности, по обяза-

тельствам, вытекающим из потребительских правоотношений. Это станет весьма дей-

ственным инструментом защиты прав потребителей, особенно, если допустить привлече-

ние к субсидиарной ответственности по таким обязательствам вне рамок дела о банкрот-

стве (т.е. в обычном исковом порядке).  

4. Создать закрытую файловую директорию банкротного дела на сайте Единого фе-

дерального реестра сообщений о банкротстве (ЕФРСБ). Доступ к закрытой файловой ди-

ректории предоставлять участникам дела о банкротстве через логин и пароль. Обязать 

кредиторов, должника и арбитражного управляющего размещать в закрытой директории 

определенную документацию, а также раскрывать ряд существенных фактов, имеющих 

значение для дальнейшего рассмотрения банкротного дела.  

В частности, обязать раскрывать следующие сведения/документацию:  

1) даты выходов должника в просрочку по денежным обязательствам (в идеале – вы-

писки со ссудных счетов должника). 

2) события кредитно-договорного характера (подписание дополнительных соглаше-

ний к кредитным договорам, оформление новых договоров залога и поручительства, 

оформление реструктуризаций, мировых соглашений и пр.). 

3) даты исполнения соглашений о безакцептном списании по расчетным счетам 

должника. 

4) список контролирующих (аффилированных, заинтересованных) лиц должника. 

Формирование такого списка вменить в обязанность арбитражного управляющего.  

5) случаи погашения третьими лицами обязательств должника перед кредиторами.  

6) материалы банковского мониторинга финансового положения должника (в случае, 

если такой мониторинг проводился).  

7) значимую переписку с клиентом. 

8) выписки с банковских счетов должника.  

9) наиболее ранняя доказанная дата возникновения у должника признаков неплате-

жеспособности.  

11) ответы госорганов на запросы арбитражного управляющего. 

12) кредитно-обеспечительную и прочую документацию, из которой вытекают обя-

зательства должника по требованиям, внесенным в реестр требований кредиторов. 

За уклонение от размещения указанных документов и сведений предусмотреть санк-

ции для кредиторов в виде зареестровости или аннулирования некоторой доли требований 

уклоняющегося кредитора.  

В целом, создание закрытой файловой директории банкротного дела на сайте ЕФ-

РСБ позволит существенно упростить, а также радикально повысить эффективность дока-

зывания для целей привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности и 

для целей оспаривания сделок должника. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует сказать, что предложенные направле-

ния развития призваны послужить главной цели института субсидиарной ответственности 

– повысить степень удовлетворения требований кредиторов. Разумеется, реальная право-

применительная практика со временем предложит многие другие направления развития, 

тем не менее, мы считаем, что предложенные нами направления окажутся востребован-

ными, будут реализованы на практике и в полной мере оправдают свою функцию. 
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магистрант юридического института «Вятского государственного 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме соотношения понятий «несостоятельность» и «банкротство» 

граждан, возникшая еще в дореволюционной России и актуальная в наши дни. Автор рассматривает и 

анализирует понятия «несостоятельность» и «банкротство» граждан, данные законодателем и 

учеными-цивилистами, разграничивает термины по различным основаниям: принадлежности к отрасли 

права, платежеспособности и предлагает пути решения для ее устранения. 

Ключевые слова: банкротство гражданина; несостоятельность гражданина; соотношение 

понятий; тождественность «банкротства» и «несостоятельности»; отличие «несостоятельности» и 

«банкротства»; Федеральный закон «О несостоятельности «банкротстве». 

THE PROBLEM OF CORRELATION OF CONCEPTS «INSOLVENCY» 

AND «BANKRUPTCY» OF CITIZENS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Polyakova E.A., 

Master student at the law institute "Vyatka State University", Kirov 

ABSTRACT 

The article discusses the relationship between the concepts «insolvency» and «bankruptcy» 

of citizens that emerged in pre-revolutionary Russia and relevant today. The author examines 

and analyzes the concept of "insolvency" and "bankruptcy" of citizens, the legislator and data 

scientists, jurists, delineates the terms for various reasons: belonging to a branch of law, solvency 

and offers solutions for ways to fix it. 

Keywords: bankruptcy of the citizen; the failure of the citizen; the relationship between the concepts; 

the identity of "bankruptcy" and "insolvency"; the difference between "insolvency" and "bankruptcy"; the 

Federal law "On bankruptcy "bankruptcy". 

Институт банкротства (несостоятельности) физических лиц известен еще со времен 

Античного Рима, когда цель его состояла в наказании должника за неспособность пога-

сить взятые на себя обязательства. В российском праве первые упоминания об институте 

банкротства зафиксированы в XI веке. Русская правда содержала правило, по которому 

лицо, не погасившее свой долг перед кредитором, попадало в долговое рабство [1]. Дан-

ный институт не стоял на месте, а видоизменялся, трансформировался и развивался вме-

сте с обществом, которое его создало для защиты имущественных прав при неспособно-

сти или нежелании удовлетворения требований кредиторов со стороны должника. В зако-

нодательстве зарубежных стран для обозначения неспособности должника удовлетворить 

требования кредиторов используется либо термин «несостоятельность» либо «банкрот-

ство», поэтому в доктрине этих стран нет споров по поводу соотношения данных терми-

нов. На территории Российской Федерации проблема соотношения терминов «несостоя-

тельность» и «банкротство» возникла еще в дореволюционной России и существует по 

наши дни. 

Первым нормативно-правовым актом, который попытался разграничить данные по-

нятия был Устав о банкротах 1800 года. В статье 131 Устава о банкротах говорится: «Для 
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отличия беспорочного банкрота от прочих называть отныне пришедшего в несостояние 

упадшим, которое звание означает в нем несчастного, а не бесчестного человека; неосто-

рожного и злостного называть банкротом» [2]. В то время банкротом считали несчастного 

человека, имевшего умысел на причинение вреда кредиторам. Несостоятельность понима-

лась как причинение ущерба кредитору должником, только без желания последним поро-

дить для кредитора неблагоприятные последствия. Но по-прежнему четких границ между 

этими терминами не было проведено. 

В 1832 году был принят Устав о торговой несостоятельности, который также четко 

не разграничивал «несостоятельность» и «банкротство», но указывал на то, что банкрот-

ство не является обязательным признаком несостоятельности [3]. 

В статье 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» законодатель 

под несостоятельностью (банкротством) понимает признанную арбитражным судом не-

способность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работаю-

щих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей [4]. 

Законодательство Российской Федерации не разделяет понятия «несостоятельность» 

и «банкротство», а наоборот акцентирует внимание на их одинаковом значении. В Феде-

ральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» термин «банкротство» употребляет-

ся после термина «несостоятельность» в скобках. Таким образом, законодатель ставит 

знак равенства между «несостоятельностью» и «банкротством». Но такой точки зрения 

придерживаются не все, ряд ученых-цивилистов считают, что данные понятия не являют-

ся тождественными и ставить знак равенства между ними нецелесообразно. 

П. Д. Баренбойм и Е.Ю. Попов считают, что «несостоятельность» и «банкротство» 

являются синонимами по отношению друг к другу. Они подчеркивают, что законодатель-

ство России поступило верно, указав на тождественность понятий и не проводя между 

ними различий, так как они имеют одинаковую правовую природу [5] . 

Г. Ф. Шершеневич давал следующее определение несостоятельности – это состояние 

недостаточности имущества должника для удовлетворения требования кредиторов. Банк-

ротство в его понимании – это неосторожное или умышленное причинение несостоятель-

ным должником ущерба кредиторам посредством уменьшения или сокрытия имущества 

[6]. Исходя из этих определений, можно сделать вывод, что Г.Ф. Шершеневич банкрот-

ство рассматривал через уголовно-правовую призму. Несостоятельность для него является 

фактом недостатка имущества, а банкротство – это действия должника, направленные на 

причинение ущерба кредиторам.  

А.Н. Трайнин писал, что «банкротство – это своеобразный деликт: он слагается из 

двух элементов, один из которых – несостоятельность, другой – банкротское деяние» [7]. 

При этом ученый акцентировал внимание на том, что несостоятельность – это граждан-

ско-правовое понятие, а банкротское деяние будет являться уголовно-правовым понятием.  

А.Ф. Клейнман считал, что «сама по себе несостоятельность не рассматривается как 

банкротство, т. е. социально опасное действие, влекущее применение мер социальной за-

щиты, но если в процессе ликвидации выявятся такие моменты в деятельности несостоя-

тельного, которые свидетельствуют о злоупотреблении доверием, либо обмане со стороны 

должника с целью получения имущественных выгод, то суд должен будет возбудить про-

тив виновного уголовное преследование» [8]. К. И. Малышев, проанализировав определе-

ния, данные учеными в дореволюционном периоде, пришел к выводу, что несостоятель-

ность, как понимали ее в дореволюционной России, является подобием современного 

банкротства [9]. 
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Против отождествления понятий «несостоятельность» и «банкротство» также вы-

ступают Е. В. Смирнова, М. И. Кулагин, Е. А. Васильев и другие цивилисты. 

Е. В. Смирнова считает, что банкротство – это умышленное деяние, имеющее своей 

целью причинить вред кредиторам, которое должно наказываться в соответствии с уго-

ловным правом, т. е. должник должен подлежать уголовной ответственности [10]. М. И. 

Кулагин высказывал мнение о том, что несостоятельность нередко в юридической литера-

туре отождествляют с банкротством. В строго юридическом значении банкротство – одно 

из возможных последствий, проявлений несостоятельности. Он считал, что банкротство 

рассматривается как уголовно наказуемое деяние, а несостоятельность как институт част-

ного права [11]. В свою очередь, Е. А. Васильев писал о том, что банкротство имеет спе-

циальное значение, описывающее частный случай несостоятельности, когда неплатеже-

способный должник виновно совершает уголовно-наказуемые деяния, наносящие ущерб 

кредиторам [12]. 

Таким образом, мы видим, что мнения вышеперечисленных авторов абсолютно схо-

жи, они рассматривали «банкротство» как уголовно-правовой элемент, который является 

последствием несостоятельности. Данные мнения обусловлены тем, что УК РФ преду-

сматривает составы преступления, в которых фигурирует термин «банкротство». 

Ле Хоа под несостоятельностью подразумевает неплатежеспособность должника. 

Для Ле Хоа неплатежеспособность представляет собой ситуацию, в которой должник не 

способен своевременно и надлежащим образом исполнять свои обязательства перед кре-

диторами. Если лицо постоянно и длительный срок не исполняет свои обязательства, то 

это приводит к абсолютной неплатежеспособности. В такой ситуации должник не спосо-

бен восстановить свое финансовое положение и его дальнейшая деятельность становится 

невозможной и нецелесообразной [13]. 

А. Васильев под несостоятельностью подразумевает неспособность должника, отно-

сительно которого арбитражным судом возбуждено и находится в рассмотрении дело о 

банкротстве, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. А под банкротством 

он понимает признанную арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанности по уплате обязательных 

платежей. А. Васильев видит отличие данных понятий в том, что первая неспособность 

рассчитаться с кредиторами только допускается и требует доказательств, но в ходе судеб-

ного разбирательства может не подтвердиться. Вторая неспособность считается доказан-

ной и поэтому признается судом как истина [14]. 

В науке гражданского права термины «несостоятельность» и «банкротство» разгра-

ничиваются по разным основаниям: по принадлежности к отрасли права (банкротство от-

носится к уголовному праву, несостоятельность регулируется гражданским правом), по 

платежеспособности. Проанализировав разные точки зрения ученых, автор пришел к вы-

воду, что термины «несостоятельность» и «банкротство» не стоит разделять. Автор счита-

ет, что «несостоятельность» и «банкротство» синонимичны, т. е. они имеют одинаковое 

значение и юридическую природу. Законодатель пошел по правильному пути, не проводя 

различий между данными терминами. 

По нашему мнению, в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) сле-

дует внести поправки. Поскольку термин «несостоятельность» в Федеральном законе «О 

несостоятельности (банкротстве)» употребляется только два раза: в названии Федерально-

го закона и в определении банкротства, данном в ст. 2 этого Федерального закона, предла-

гается исключить термин «несостоятельность» из Федерального закона «О несостоятель-

ности (банкротстве)», а оставить термин «банкротство», так как данные термина являются 

синонимами. 
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Статья посвящена вопросу законодательного регулирования социального предпринимательства в 
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причины принятия отдельного закона "О социальном предпринимательстве", а также внесения 
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The article deals with issue of legislative regulation of social entrepreneurship in Russia. Considered the 

current regulatory and legal acts in this area. Substantiated reasons for adopting a separate law "On social 

entrepreneurship", as well as amendments to existing legislation. The structure of the law is presented, with an 

analysis of the factors hindering its adoption. 
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В настоящее время, в законодательстве отсутствует определение социального пред-

принимательства (далее СП) и данная категория зачастую приравнивается к социально 

ориентированным некоммерческим организациям [1]. Законодательное оформление кате-

гории "социальное предпринимательство" значительно ускорит его легитимацию на рын-

ке социальных услуг, а также будет способствовать перераспределению социального бре-

мени по оказанию услуг в социальной сфере между государственным и негосударствен-

ным сектором.  

В Государственную Думу уже в третий раз вносят закон "О социальном предприни-

мательстве", однако принятие закона все время откладывается. По мнению исследователя 

А.А. Московской этому есть ряд причин: 

 неясность определения: "социальнозначимая деятельность" в проекте закона кон-

кретизирована довольно расплывчато, и вместе с людьми, которые могут сталкиваться с 

трудной жизненной ситуацией под определение попадает значительная часть населения 

просто по демографическому признаку (пожилые, женщины с детьми-дошкольниками); 

 неясность критериев выявления социальных предпринимателей: критерии "обес-

печения занятости" не имеют измеримых параметров, однако есть отсылка к действую-

щему Постановлению Правительства; 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 16-32-01156 

«Институциональное становление категории "социального предпринимательства", как эффективного 

механизма для решения острых социальных проблем». 
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 установление условий, ограничивающих распространение действия закона на мно-

гих социальных предпринимателей. Так формулировка "производство товаров, предна-

значенных исключительно для указанных групп граждан" исключает из разряда социаль-

ных предпринимателей, тех, кто осуществляет бизнес в экологической сфере. Кроме того, 

СП зачастую используют нестандартные бизнес-модели, в которых источник дохода и це-

левая группа клиентов не совпадают;  

 отсутствуют характеристики, определяющие доступность услуг или товаров для 

целевых групп; 

 разработка закона о социальном предпринимательстве в рамках поправок к закону 

о малом и среднем предпринимательстве [2] приводит СП к бизнесу в социальной сфере, 

т.е. ограничивает СП исключительно коммерческой деятельностью; 

 региональное финансирование развития СП без четко определенных критериев ве-

дет к нерациональному использованию государственных ресурсов [3]. 

По мнению экспертов, отсутствие законодательного закрепления "социального 

предпринимателя" значительно затрудняет возможность оказания разного рода поддержки 

представителям данного вида бизнеса. По мнению В. Матвиенко, привлечение бизнеса и 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СОНКО) приводит к 

улучшению качества оказываемых услуг, а также к повышению эффективности использо-

вания бюджетных средств [4].  

Основным рамочным и содержательным документом, определяющим подход госу-

дарства к социальному предпринимательству, является Приказ Минэкономразвития РФ № 

220 от 16.05.2013 "Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального 

бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъек-

тами Российской Федерации" [5]. 

Государство заинтересовано поддерживать социальное предпринимательство. Так, 

имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, занимаю-

щихся социально значимыми видами деятельности предусмотрена в рамках Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации" [2]. Для обеспечения комплексной поддержки, нужны четкие 

критерии социального бизнеса, определяющие, какие предприятия можно считать соци-

альными, а главное: как измерять результативность их воздействия на социальную среду. 

Пример целого ряда стран подтверждает, что для успешного развития социального 

бизнеса требуется законодательное регулирование. В 2007 году в Южной Корее был при-

нят "Закон о развитии социального предпринимательства". Сегодня Республика Корея – 

мировой лидер в развитии СП, в которое вовлечены уже десятки тысяч людей. 

По заявлению эксперта Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" 

Сергея Пономарева, вынесенный Минэкономразвития на общественное обсуждение про-

ект закона о социальном предпринимательстве имеет ряд недостатков и нуждается в дора-

ботке [6]. В частности, согласно определению, представленному в проекте, субъектами 

социального предпринимательства не смогут стать организации, зарегистрированные 

форме НКО (составляют около трети действующих в стране социальных предприятий). 

Закон "О социальном предпринимательстве", по мнению экспертов Фонда "Наше буду-

щее" должен состоять из элементов, представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Содержание Закона "О социальном предпринимательстве" [7]. 

Определение, по мнению С. Пономарева, стоит выстраивать не через описание целе-

вых групп или предмета деятельности, а через принципы лежащие в основе (предприни-

мательская деятельность и реинвестирование прибыли на социальные цели, указанные в 

уставе организации). Данной трактовки вполне достаточно для федерального закона, а 

уже на местах органы власти смогут определять приоритетные для своего региона направ-

ления поддержки [8]. 

Законопроект предусматривает использование критериев отнесения субъектов МСП 

к субъектам социального предпринимательства. А конкретные условия причисления орга-

низаций к субъектам социального предпринимательства, и порядок внесения их в соответ-

ствующий реестр, должны быть утверждены правительством РФ [9]. 

Федеральными органами сформирована система инфраструктурной поддержки СП в 

виде Центров инноваций социальной сферы (ЦИСС), однако они не снабжены общими 

методическими принципами выявления и оценки деятельности СП. Вместе с тем, ЦИССы 

отчитываются за использование полученных из федерального центра средств. Поэтому, 

для выполнения плана, на практике ЦИССы неразборчивы в отборе кандидатов на обуче-

ние и поддержку, поэтому выпускаются "незрелые" проекты [3]. 

Таким образом, принятие законопроекта является лишь первым шагом, в дальней-

шем потребуется совершенствование законодательной базы, регламентирующей меры 

поддержки социального предпринимательства. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проводится анализ положений действующего законодательства, а так же правовой 

литературы по вопросу определения стоимости прав на использование объекта авторского или 

смежных прав. В выводах определены критерии применения конструкции «незаконное использование 

авторских и смежных прав, совершенное в крупном размере». 
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ABSTRACT 

The article analyzes the provisions of the current legislation, as well as legal literature on the 

determination of the value of the rights to use the object of copyright or related rights. In the conclusions, the 

criteria for using the design of "illegal use of copyright and related rights, committed in a large amount" are 

defined. 

Keywords: large amount of damage; major damage; large size; copyrights; copyright and related rights; 

intellectual property; violation of copyright and related rights. 

В сфере защиты интеллектуальных прав нормы уголовного закона занимают весо-

мую часть. Их цель заключается в создании эффективной защиты прав и интересов, кото-

рые на законном основании принадлежат авторам и правообладателям объектов интеллек-

туальной собственности, что в свою очередь ведет к одновременному стимулированию 

развития отечественной культуры, науки и современных технологий. Данные Генеральной 

прокуратуры и сведения Судебного департамента при Верховном Суде РФ говорят о том, 

что уровень зафиксированных преступлений и число осужденных лиц в данной сфере за 

истекшие 5 лет значительно сократились [3, 7]. Не исключается, что представленные све-

дения не являются отражением реальной ситуации по уровню преступлений в данной об-

ласти по причине высокой латентности рассматриваемой категории преступных деяний, а 

также в связи с высокими темпами развития технических средств и средств по обмену 

цифровой информацией. Малое число уголовных дел, доходящих до судебного рассмот-

рения в данной сфере, по сравнению с количеством выявленных случаев (средний показа-

тель варьируется в пределах 30-50%) говорит о том, что правоприменительная практика 

имеет ряд существенных проблем в деле квалификации данных преступлений и при дока-

зательстве виновности совершивших их лиц. 

О существовании в сфере уголовной политики в области охраны авторских и смеж-

ных прав недостатков говорит и то, что не имеет разрешения вопрос об определении раз-

мера ущерба, причиненного автору или правообладателю, что существенным образом 

оказывает негативное влияние на квалификацию преступления. 

Статья 146 Уголовного кодекса РФ содержит следующее пояснение: «Деяния, кото-

рые предусмотрены настоящей статьей, признаются в качестве совершенных в крупном 

размере, когда стоимость экземпляров произведений или фонограмм, а также стоимость 

прав на использование объекта авторского или смежных прав, превышают сумму в сто 

тысяч рублей, в особо крупном размере – один миллион рублей». 

Одновременно с этим не уточняется, на кого возложена обязанность или возмож-

ность определения стоимости прав на использование объекта авторского или смежных 

прав, и каким образом происходит данный расчет. 

Нет конечного выяснения возможностей для установления стоимости экземпляров 

произведений или фонограмм. В Постановлении Пленума Верховного Суда №14 от 

26.04.2007 года в пункте 25 говорится следующее: «при установлении признаков крупного 

или особо крупного размеров деяний, которые предусмотрены частями 2 и 3 статьи 146 

Уголовного кодекса РФ, необходимо в качестве исходной приниматься розничную стои-

мость лицензионных экземпляров произведений и фонограмм на дату совершения пре-
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ступления, принимая во внимание их количество, в том числе копии произведений или 

фонограмм во владении различных правообладателей. В ситуации, когда определить сто-

имость экземпляров произведений или фонограмм, а также стоимость прав на использо-

вание объекта интеллектуальной собственности со стороны правообладателя невозможно, 

то разрешается привлечение эксперта» [1]. 

Одновременно с этим сейчас действуют Методические рекомендации по определе-

нию стоимости интеллектуальной собственности, которые утверждены Министерством 

имущественных отношений РФ от 26.11.2002 под №СК-4/21297 [2]. В согласии с ними 

при проведении оценки рыночной стоимости интеллектуальной собственности оценщик 

обязуется использовать ряд подходов к оценке, а именно доходный, сравнительный, за-

тратный, или же, при невозможности использования данных методов, обосновать причину 

данной невозможности. Определение методов оценки в границах каждого подхода являет-

ся правом оценщика, но производится учет объема и достоверности рыночной информа-

ции, которая доступна для применения различных методов. Выражение итоговой величи-

ны стоимости объекта, которые подлежит оценке, производится в виде единой рублевой 

величины, если иное не прописано в договоре оценки (к примеру, данное выражение мо-

жет приниматься как диапазон величин). 

Законодатель также указывает необходимость учитывать при выявлении рыночной 

стоимости интеллектуальной собственности ряд обстоятельств: 

- уникальный нематериальный характер объекта, который подлежит оценке; 

- настоящее использование объекта интеллектуальной собственности; 

- вероятные сферы использования, долю рынка, возможные затраты при производ-

стве и реализации продукции, которая выпускается с применением объекта интеллекту-

альной собственности; объем инвестиций, который требуется для использования объекта 

интеллектуальной собственности в различных отраслях, структуру данных инвестиций; 

- существующие риски при освоении и использовании объекта интеллектуальной 

собственности в разных отраслях, также риски, возникающие вследствие неполучения не-

обходимых экономических, технических или эксплуатационных характеристик, риски при 

фактах недобросовестной конкуренции и т.д.; 

- этапы разработки и промышленного использования объекта интеллектуальной соб-

ственности; 

- степень правовой защиты и ее возможность; 

- размер передаваемых прав, а также иные условия договора об использовании объ-

екта интеллектуальной собственности; 

- способ получения награды при использовании объекта интеллектуальной соб-

ственности; 

- иные факторы. 

Справедливо замечает Н.А. Лопашенко, что при различных толкованиях оценочных 

признаков есть вероятность движения рамок преступного деяния, приводящее к сужению 

или расширению его границ; использование подобных признаков в рамках уголовного 

права является недопустимым, так как вступает в противоречие с принципом законности, 

поскольку границы преступного устанавливаются не со стороны закона, а со стороны 

конкретного правоприменителя [6, С.60-61]. 

В положениях уголовного закона нет указаний включать в размер ущерба упущен-

ную выгоду, а также моральный вред, вред, нанесенный деловой репутации, здоровью и 

жизни обладателям авторского и смежных прав. 

К.В. Кузнецов считает, что нанесение материального ущерба возможно только в си-

туации, когда нарушаются личные имущественные права, но установление крупного 

ущерба возможно только на основании морального вреда, который причинен пострадав-
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шему на основе того, что авторское право – это личное неимущественное право [5, С.45-

46].  

Ряд других ученых стоят на позиции, что, оценивая размеры ущерба, требуется про-

изводить учет прямых убытков автора при нарушении прав интеллектуальной собствен-

ности, а также учитывать упущенную выгоду, которая рассчитывается в границах финан-

совой выгоды, возможной к получению при реализации объекта интеллектуальной соб-

ственности в ситуации, когда не было бы нарушения права. Также необходимо учитывать 

моральные издержки правообладателя и его материальный статус [4]. 

Исходя из этого, видится верной точка зрения В.А. Савранского [8], который счита-

ет, что исходя из положений уголовного законодательства, недопустимо применять рас-

ширенный подход при определении размера ущерба. Производя квалификацию преступ-

ления правоприменитель должен учитывать исключительно реальный ущерб (в соответ-

ствии с частью 2 статьи 15 Гражданского кодекса РФ, не принимая во внимание упущен-

ную выгоду или иные виды гражданско-правовой ответственности). Также в согласии с 

частью 4 статьи 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ запрещается основывать обви-

нительный приговор на предположениях. Значит, если использование авторского или 

смежных прав трактуется как ущерб, а не упущенная выгода, то обвинитель должен дока-

зать факт того, что: 1) сумма выплаченных средств за законное использование авторского 

или смежных прав подлежала уменьшению исключительно во время совершения преступ-

ления; 2) причиной данного уменьшения выступили противозаконные действия виновно-

го. 

Список литературы 

1.  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобре-

тательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ, № 7, июль 2007. 

2.  Методические рекомендации по определению рыночной стоимости интеллекту-

альной собственности" (утв. Минимуществом РФ 26.11.2002 N СК-4/21297) // Патенты и 

лицензии, N 3, 2003. 

3.  Информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной про-

куратуры Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://crimestat.ru/aboutportal (Дата обращения 01.12.2017). 

4.  Истомин А.Ф. Уголовно-правовая защита интеллектуальной собственности 

//Журнал российского права. – 2002. – № 8. 

5.  Кузнецов К.В. Некоторые проблемы определения крупного ущерба как призна-

ка объективной стороны нарушения авторских и смежных прав //Российская юстиция. – 

2006. – № 9. 

6.  Лопашенко Н. А. Уголовная политика. – Москва: Волтерс Клувер, 2009. 

7.  Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 

Российской Федерации за 12 месяцев 2016 года. Форма №10-а [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 

01.12.2017). 

8.  Савранский В.А. Преступные посягательства на интеллектуальную собствен-

ность: уголовно-правовой аспект: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.08 . 

Москва, 2017.  185 с. 
 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |105 

 

 

УДК 342.951 

ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

Жидик Надежда Андреевна, 

cтудент, Юридический институт Иркутского Государственного Университета, 

г.Иркутск 

АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика ответственности за управление транспортным средством в состоянии 

опьянения. Проведено сравнение ответственности за управление транспортным средством в состоянии 

опьянения водителя с водительским удостоверением и без водительского удостоверения. 
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PROBLEMS OF RESPONSIBILITY FOR DRIVING THE TRANSPORT 

STANDARD IN A STATE OF INTOXICATION. 
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ABSTRACT 

The characteristic of responsibility for driving the transport standard in a state of intoxication is given. 

Comparison of the driver's license is carried out and without a driver's license. 

Keywords: driver; driver's license; responsibility; state of intoxication. 

Управление транспортным средством в состоянии опьянения довольно распростра-

нённая проблема, с которой приходится, бороться с каждым разом все серьёзней, ужесто-

чая меры ответственности. Дорожно-транспортные происшествия происходят в большин-

стве случаев с участием водителей находящихся в состоянии алкогольного опьянения, что 

придает данной проблеме еще большей опасности. 

Ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения 

предусмотрено в статье 12.8 КоАП [1] «Управление транспортным средством водителем, 

находящимся в состоянии опьянения…». Управление транспортным средством водите-

лем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа в размере тридцати ты-

сяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора 

до двух лет. С ответственностью применяемой к данному водителю всё является понят-

ным. Но так же есть еще одна категория правонарушителей, это водители, которые управ-

ляют транспортным средством в состоянии опьянения не имея водительского удостовере-

ния. Ответственность для данной категории правонарушителей предусмотрена в той же 

статье части 3 [1]. Данная ответственность представляет собой административный арест 

на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, 

в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться адми-

нистративный арест, в размере тридцати тысяч рублей [2]. 

Исходя из этих двух видов правонарушителей мы видим, что ответственность для 

них разная. То есть в первом случае, если лицо имеет водительское удостоверение его де-

яние влечет наложение штрафа и лишения права управления транспортным средством, а 

во втором случае, когда лицо не имеет водительского удостоверения влечет администра-

тивный арест или штраф. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_10699/b729b65a24b312d2cbee8543a8afdfb15ebb4046/#dst103369
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Но является ли эта разная ответственность для данных водителей правильной? Я 

считаю, что разницы в ответственности для данных водителей быть не должно. Во-

первых, данные лица совершают одинаковое правонарушение, то есть управляют транс-

портным средством в состоянии алкогольного опьянения, но при этом несут ответствен-

ность разную, что уже ставит субъектов одного правонарушения в неравное положение. 

Во-вторых, водитель управляя транспортным средством имеющий водительское удосто-

верение несёт ответственность в виде штрафа и еще лишения самого водительского удо-

стоверения, а вот второй водитель который не имеет водительского удостоверения несет 

ответственность в виде ареста или штрафа, но получается так что второй водитель не 

только нарушил одно правонарушения, а совершил еще и второе управлял транспортным 

средством без прав, но при этом исходя из ответственности этих водителей, мы видим, что 

ко второму она более лояльна. И в-третьих, водителя в первом случае лишают водитель-

ских прав, а во втором случае никаких подобных санкций к нему не применяют. Конечно, 

как можно водителя лишить водительских прав, если у него их нет? Но при этом первый 

водитель который будет лишен водительских прав не сможет управлять автомобилем в 

течении полутора или двух лет ,а вот второй водитель после применения к нему санкций 

может пойти и получить данные права, то есть пройти обучения и сдать экзамены. Таким 

образом получается, что он сможет сесть за руль в любой момент как только получит пра-

ва, в отличии от водителя который управлял транспортным средством в состоянии алко-

гольного опьянения с водительским удостоверением. Такая ответственность к водителю, 

управляющему транспортным средством в состоянии опьянения и без прав, может приве-

сти к увеличению правонарушений или к увеличению дорожно-транспортных происше-

ствий. 

Все вышесказанное подтверждает, что разница в ответственности для лиц совер-

шивших такое правонарушение как управление транспортным средством в состоянии 

опьянения является неправильной. Она ставит субъектов одного правонарушения в нерав-

ное положения, а так же к субъекту, который совершил не одно, а два правонарушения 

применяется более лояльная ответственность. Я считаю, что бы ни произошло увеличение 

правонарушений и дорожно-транспортных происшествий необходимо внести изменения в 

статью 12.8 КоАП и предусмотреть для водителей управляющих транспортным средством 

без водительского удостоверения такую ответственность как запрет на получение води-

тельского удостоверения в течение года или двух лет после совершенного правонаруше-

ния. 
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На современном этапе в Российской Федерации не существует выработанного и дей-

ствующего нормативно правового акта, который бы регламентировал проведение крими-

нологического мониторинга на федеральном уровне. В системе законодательства Россий-

ской Федерации наличествуют упоминания о существующей необходимости проведения 

мониторинга на федеральном уровне, так, в статья 12 Указа Президента Российской Фе-

дерации от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации» (вместе с «Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации») 

наделяет МВД России полномочиями формирования на основе анализа и прогнозирования 

состояния преступности, охраны общественного порядка и собственности, а также обес-

печения общественной безопасности, основных направлений государственной политики в 

сфере внутренних дел [1, с. 34]. 

Комплексное изучение такого негативного социального явления как преступность, 

его анализ и прогнозирование является важным элементом в единой государственной си-

стеме государственного управления и выбора наиболее подходящего пути проведения 

государственной политики в сфере предупреждения преступности.  

Анализ количественных и качественных показателей преступности, позволяет опе-

ративно реагировать на выявленные особенности такого явления, дает представление о 

ситуации, связанной с тенденциями преступности в исследуемом временном периоде. 

Благодаря всестороннему объективному криминологическому мониторингу возможно 

спрогнозировать тенденции развития криминогенной ситуации в ближайшем времени.  

В современном обществе проблема борьбы с экстремизмом возросла до глобальных 

масштабов, став важной частью обеспечения не только национальной, но и международ-

ной безопасности, а также противодействие с экстремизмом является одним из приори-

тетных направлений политики Российской Федерации.  

Проявления экстремизма способны привести к значительному росту особо тяжких 

преступлений, совершаемых на их почве. Противодействие им, пресечение таких пре-
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ступлений и особенно их раскрытие представляют большую трудность для правоохрани-

тельных органов. Именно поэтому одним из основных принципов противодействия экс-

тремистской деятельности является приоритет мер, направленных на ее предупреждение и 

неотвратимость наказания за ее осуществление, основанных на данных статистического 

анализа и мониторинга.  

 Общие сведения о состоянии преступности экстремистской направленности в Рос-

сийской Федерации таковы: в январе – декабре 2010 года зарегистрировано 656 преступ-

лений экстремистской направленности, что составляет прирост 19,7% относительно 

предыдущего года; в январе – декабре 2011 года зарегистрировано 622 преступления, что 

составляет прирост – 5,2% относительно предыдущего года; в январе – декабре 2012 года 

зарегистрировано 696 преступлений, что составляет прирост 11,9% относительно преды-

дущего года; в январе – декабре 2013 года зарегистрировано 896 преступлений, что со-

ставляет прирост 28,7% относительно предыдущего года; в январе – декабре 2014 года за-

регистрировано 1034 преступлений экстремистской направленности, что составляет при-

рост 15,4% относительно предыдущего года; в январе – декабре 2015 года зарегистриро-

вано 1329 преступлений экстремистской направленности, что составляет прирост 28,5% 

относительно предыдущего года; в январе – декабре 2016 года зарегистрировано 1450 

преступлений экстремистской направленности, что составляет прирост 9,1% относительно 

предыдущего года; в январе- октябре 2017 года зарегистрировано 1305 преступлений экс-

тремистской направленности, что составляет прирост – 4,3% относительно предыдущего 

года [2]. 

Приведенные статистические данные показывают, что преступность экстремистской 

направленности представляет собой отдельный вид преступности, общая динамика кото-

рой в настоящее время имеет четко выраженный восходящий тренд, что без соответству-

ющих усилий государства и всего общества в целом может привести к деструктивным из-

менениям всех сфер его жизнедеятельности в ближайшем будущем. 

Ежегодно наблюдается существенный прирост рассматриваемого преступления, что 

говорит о том, что в государстве, обществе происходят негативные политические и соци-

альные изменения, а также не проводится в полной мере профилактика и борьба с указан-

ным негативным социальным явлением. 

При предупреждении экстремистской деятельности требуется, в первую очередь, 

пресекать пропаганду радикализма и разжигания межнациональной, межрелигиозной роз-

ни, в том числе с целью предупреждения вовлечения в криминальную среду молодежи [3, 

с. 73]. 

Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих прин-

ципах: признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно за-

конных интересов организаций; законность; гласность; приоритет обеспечения безопасно-

сти Российской Федерации; приоритет мер, направленных на предупреждение экстре-

мистской деятельности; сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской 

деятельности; неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности 

[4]. 

Поэтому в основные меры по предупреждению экстремизма следует включить сле-

дующие: пресечения распространения экстремисткой идеологии; повышения эффектив-

ность правоохранительных органов по выявлению организация экстремистского толка, а 

также радикально настроенных групп граждан; проведение усиленной миграционной по-

литики; формирование в обществе обстановки толерантного поведения; реализация меж-

дународного сотрудничества в области борьбы с преступностью, в том числе с преступле-

ниями экстремистской направленности.  
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В данной статье рассматривается порядок применения правил финансового «Fair play», 

говорится о санкциях за нарушения регламента международной футбольной организации. Также автор 

анализирует возможные пути обхода условий ФФП на примере французского футбольного клуба 
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ABSTRACT 

This article talks about order of financial «Fair play» rules, discusses the sanctions for violation of the 

rules of the international football organizations. Also the author analyses about the possible diversionary route 
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Мы стоим на пороге нового тысячелетия с чемоданом нерешенных политических, 

экономических, социальных проблем. Однако спорт, сохраняя миллиардную аудиторию, 

остается чуть ли не единственной сферой жизнедеятельности, которая способна генериро-

вать невоспринимаемые здравым смыслом денежные потоки.  

Прошло не так много времени с тех пор, как великий энтузиаст и организатор Олим-

пийского Движения Пьер Де Кубертен настаивал на идее о невозможности использования 

денежных средств в спорте высоких достижений, кроме как на строительство спортивных 

сооружений и проведение торжественных мероприятий [1]. «Возвышенные» концепции 
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19 в остались далеко в прошлом: сейчас спорт, начиная еще с 1990 г. перешел в стадию 

коммерциализации, в мировой экономике появились новые виды взаимоотношений – 

спортивная индустрия, являющаяся лакомым кусочком для любых инвесторов. Професси-

ональный футбол – это наглядный пример вышеописанного процесса. Несмотря на то, что 

индустрия этого вида спорта изучена не до конца, нельзя не признать, футбол рассматри-

вается сейчас как удачная финансовая площадка для становления бизнеса с миллиардным 

оборотом: восходящий интерес на спонсирование футбольных клубов приводят в движе-

ние огромные денежные потоки, стимулирующие руководство клубов находить все новые 

источники дохода.  

По данным ежегодного отчета об экономике футбольных клубов за 2016 год, прово-

димого компании Deloitte, в тройку самых состоятельных футбольных команд вошли: 1. 

«Реал» (Испания) – 577 млн евро., 2. «Барселона» (Испания) – 560,8 млн евро., 3. «Манче-

стер Юнайтед» (Англия) – 519,5 млн евро [2]. 

Что в итоге мы имеем? Миллиардные денежные потоки, неустанно растущий инте-

рес к спорту, вместе с которым выходит на новый уровень и конкуренция клубов за своих 

зрителей и болельщиков. Считается, что в профессиональном спорте обязана быть конку-

рентная борьба, в конце концов, это же состязание за призовые места в турнирной табли-

це. Для обычных болельщиков это выражается в невозможности узнать точный результат 

матча, а для клубов конкурентная борьба строится, прежде всего, на поиске новых талан-

тов на рынке, которые смогут не только победить, но и на которых можно заработать [3]. 

Исход футбольного матча напрямую зависит от человеческого потенциала, который, в ко-

нечном счёте, может принести клубу популярность, повысить рейтинги, «привязать» 

больше болельщиков. Здесь важно подчеркнуть специфическую особенность футбольной 

индустрии – трансферный рынок – система по переходу спортсменов – профессионалов за 

определенную трансферную цену в другой футбольный клуб.  

Прослеживается нарушение конкурентного равновесия между клубами. Представля-

ется, что «мажоры» получают преимущества, ведь богатый клуб, имеющий большой де-

нежный доход может «скупать» прибыльных игроков, как в супермаркете, и всегда одер-

живать победу над более бедным клубом.  

УЕФА остро воспринимает проблему неравенства в футболе и активно старается бо-

роться с этим явлением. Так, в 2011г, президент Союза европейских футбольных ассоциа-

ций УЕФА Мишель Платини ввел новый свод правил, регулирующий лицензирование 

футбольных клубов Европы и их расходы на трансферном рынке. Главный принцип дан-

ных нововведений необычайно прост: не трать больше, чем зарабатываешь, тем самым 

международная футбольная организация может пресекать так называемую «гонку за фут-

болистами», устраиваемую клубами, превосходящими по денежным возможностям.  

Финансовый fair play (ФФП), именно так называется введенный регламент, устанав-

ливает своей целью «лечение» финансового состояния европейского клубного футбола, 

создание условий для долгосрочного его существования и обеспечение платежеспособно-

сти клубов, что не дает им стать банкротами.  

Теперь с 2013 года клубы обязаны подтверждать свою стабильность и надлежащие 

траты, разрешается за один расчетный период, составляющий три года, не превышать рас-

ходы более чем на 5 миллионов евро. Если клуб нарушает правила ФФП, то ему грозят 

жестокие санкции, начиная от штрафов в миллионы евро, заканчивая исключением из бу-

дущих турниров. И это не просто слова. В 2012 году УЕФА дисквалифицировала на два 

года испанский футбольный клуб «Малага» из Лиги Европы из –за финансовых наруше-

ний, в результате которых у клуба были огромные долги перед тренерами и футболистами 

[4]. В 2013 году такой же участи подверглась команда «Рапид» (Румыния), причиной чему 

послужили долги по трансферам и перед игроками. Клуб так и не смог «прийти в себя» и 

вылетел во второй дивизион [4]. Доигралось и московское «Динамо», которого все-таки 
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заставили «жить по средствам». Консалтинговая компания УЕФА оценила сумму реклам-

ного договора между банком ВТБ и клубом «Динамо», составляющую 4 млрд. руб/год, 

как превышающую рыночную более чем в 10 раз, в результате чего московский футболь-

ный клуб был отстранен от участия в еврокубках до 2019года. Чистые убытки московско-

го клуба, по данным УЕФА, составили более 300 миллионов евро за 3 года [5]. Санкции 

международной футбольной ассоциации все-таки подействовали, и руководство клуба 

уже ввели серьезные изменения в систему финансирования, что подразумевает собой эко-

номию на трансферном рынке. Динамо – это не единственный случай в отечественном 

футболе: ранее «Краснодару» до 2016года было запрещено заявлять новых игроков в ев-

рокубки, питерский «Зенит» был оштрафован на 12 миллионов евро, список можно про-

должить.  

На самом деле российские клубы правилам ФФП подчиняться не обязаны, может 

быть поэтому они и живут не по средствам, что подчеркивают многие футбольные экс-

перты. Но, если ты хочешь выступать в еврокубках, придётся все-таки играть по чужим 

правилам – вышеописанные случаи могут стать показательным уроком для других отече-

ственных клубов для соизмерения своих финансовых трат.  

Но возможны ли нарушения без наказаний? Известный критик расточительного 

футбола Карл – Хайнц Румменигге уверен, что руководство многих клубов все –таки 

найдет финансовые лазейки для обхода регламента ФФП: «Человек по сути существо 

находчивое» - подмечает он.  

И действительно, в 4 августа 2017 года французский футбольный клуб «ПСЖ» со-

вершил самый дорогой трансфер в истории футбола: 222 миллионов евро за нападающего 

испанской «Барселоны» Неймара – рекордная цена за футболиста. И сразу же встал во-

прос: смогут ли парижане обойти финансовый Fair Play, и если это получится, то как? До-

гадок было множество: полосы газет и журналов пестрели всевозможными предположе-

ниями о последующих действиях клуба, в то время как руководство «ПСЖ» давало ком-

ментарии на эту тему с некой беспечностью.  

Какая же хитрость была применена на самом деле? Как известно, запреты ФФП не 

распространяется на свободных агентов, этим и воспользовался клуб. Игрок сам расторг-

нул контракт со своим прежним владельцем, заплатив при этом 222 миллиона евро от-

ступных, что было прописано договоре, таким образом освободившись от любых обяза-

тельств перед испанцами. Теперь, когда бразилец имеет статус свободного агента, не 

обремяненного контактами, парижане заключи с ним соглашение не нарушая правила 

ФФП. Также испанская примера отказалась регистрировать переход форварда, как транс-

фер во французский клуб. Таким образом, официально никакой трансферной сделки не 

совершалось, а как было фактически можно только подразумевать. Главное, что сейчас у 

«ПСЖ» все хорошо.  

Но это был не единственный выход из сложившейся ситуации. По мнению профес-

сора Городского университета Лондона Гилада Ливне и преподавателя МВА лондонской 

бизнес-школы Эли Амира, контракт футболиста фиксируется в бухгалтерской отчетности 

клуба как нематериальный актив и должен учитываться отдельно от всех остальных акти-

вов, а также подвергаться амортизации на время всего действия договора, если его дли-

тельность определена. Мало того, амортизации подвергается и трансферная стоимость 

футболиста: цена, по которой приобрели игрока делится на количество лет контракта [6]. 

Таким образом «ПСЖ» могли сумму трансфера разбить на длительность соглашения, что 

существенно снижает нагрузку на расходы клуба. Тоже достаточно действенный способ 

уйти от надоедливых правил ФФП, хотя и не такой безопасный. Представляется, что это 

далеко не единственные возможные хитрости, к которым могут прибегнуть состоятельные 

клубы.  
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В конечном итоге, сможет ли УЕФА контролировать и пресекать все уловки наход-

чивого руководства клубов? Ответ пока не ясен. Одно можно сказать с точностью: меж-

дународная футбольная организация не сможет заставить знаменитые команды тратить 

меньше, чем они хотят, но и «скупать» всех, как на прилавках в магазине – это не дело. 

Как будет дальше УЕФА финансово оздоравливать европейский футбол и решать пробле-

му справедливости соревнований? Остается только наблюдать.  
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В настоящее время экстремизм стал глобальной угрозой всему человечеству и одной 

из ярко выраженных глобальных проблем. Количество таких инцидентов в мире с каждым 

годом только возрастает; наблюдается рост таких проявлений, как отсутствие компромис-

са, сотрудничества, разрыв связей между братскими народами и странами.  

Следует обозначить определение понятия «экстремизм». Наиболее точное с право-

вой точки зрения понятие дает В.И. Власов. По его мнению, экстремизм представляет со-

бой «негативное явление, исходящее из крайних взглядов, приверженности к крайним ме-

рам, проявляющееся в деятельности радикальных субъектов по планированию, организа-

ции, подготовке и совершению запрещенных законом общественно опасных действий или 

в деяниях аморальных, совершаемых с политическими, националистическим целями или 

на почве расовой, религиозной вражды (ненависти)» [1]. 

Согласно федеральному закону от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-

тремисткой деятельности» как экстремизм квалифицированы такие деяния: насильствен-

ное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Фе-

дерации; публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; нару-

шение прав и свобод человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходной с нацисткой атрибутикой или символикой до степени 

смешения и др. [2].  

Крайней формой экстремизма является терроризм. По мнению Ю.Н. Дерюгиной, 

терроризм – это социально-правовое явление, выражающееся в совершении или угрозе 

совершения общественно опасных деяний, направленных на устрашение населения или 

отдельных социальных групп, в целях прямого или косвенного воздействия на принятие 

какого-либо решения или отказ от него государства, обществом или гражданином в инте-

ресах или третьих лиц [3].  

Уголовная ответственность за совершение террористического акта наступает с 14 

лет, так как основным субъектом таких преступлений является молодежь [4, с. 229]. Стоит 

отметить, что молодежи присуща психология максимализма и подражания, что в условиях 

социального кризиса может стать почвой для агрессивности и экстремизма [5, с. 50]. 

Советский психиатр и медицинский психолог В.Н. Мясищев в своей теории отноше-

ний делает вывод, что личность, психика и сознание человека в каждый конкретный мо-

мент представляют собой единство отражения объективной действительности и отноше-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

114 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

ния человека к ней [6]. Следовательно, в процессе изучения преступления необходимо 

уделять должное внимание личности преступника. 

Возраст террористов, как правило, варьируется от 18 до 27 лет. Обычно это люди из 

малообеспеченных семей, многие не имеют даже простейших навыков чтения и письма. 

Иногда встречаются люди из образованных и обеспеченных семей, которые потеряли сво-

их близких. Террористам-сиротам часто внушают, что их долг состоит в обязанности ото-

мстить за смерть близких [4, с. 230]. Стоит отметить, что человек, вступая в такую органи-

зацию, находится в полном отчаянии; он думает, что ему нечего терять, и он может пойти 

на любой риск. В данном случае проявляется такой признак экстремистской группы, как 

массовизация сознания: субъектом экстремизма в такой группе становится не конкретная 

личность, а определенная масса людей, которая объединена общей идеей и стремлением 

разрушать. Это, в свою очередь, происходит из-за желания обособиться от собственной 

идентичности и индивидуальной ответственности за свои действия [7]. 

Что касается самооценки экстремистов, она может быть как завышенной, так и за-

ниженной. Многие авторы указывают на то, что детские травмы (недостаток родительско-

го внимания и любви, непонимание со стороны окружающих, обиды и унижения сверст-

ников) имеют большое влияние на формирование личности будущего экстремиста. Как 

следствие, человек ищет утешения и поддержки в какой-либо группе, в данном случае в 

экстремисткой или террористической. Экстремистская группа становится для человека 

отцом и матерью, местом, где его всегда поддержат и поймут. Подтверждением вышеска-

занного послужит история студентки МГУ им. М.В. Ломоносова Варвары Карауловой, 

родители которой развелись, когда девушка была еще подростком. Семейная драма нало-

жила большой отпечаток на моральное состояние ребенка, который искал родительскую 

любовь и ласку. В 16 лет она познакомилась с молодым человеком в социальной сети. 

Позже эти отношения стали для нее единственной отдушиной. Но эта история не стала 

сказкой со счастливым концом – молодой человек оказался вербовщиком террористиче-

ской организации «Исламское государство», запрещенной на территории Российской Фе-

дерации. Девушка осуждена по п.2 ст. 205.5 УК РФ [8]. Стоит отметить, что основным 

способом завлечения людей в экстремистские группы является именно вербовка. Уголов-

ная ответственность за вербовку и вовлечение лица в запрещенные в Российской Федера-

ции организации наступает по статье 205.1 УК РФ [8]. По данной статье Уголовного зако-

на РФ назначается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двадцати лет, в 

зависимости от квалифицирующих признаков. Важно также отметить, что осужденным по 

данной статье (в соответствии со ст. 92 УК РФ) не может быть назначена отсрочка отбы-

вания наказания [8].  

Р. Прокопишин, научный сотрудник Центра экстренной психологической помощи 

Московского городского психолого-педагогического университета, в одном интервью 

утверждает, что реабилитация жертв вербовки является очень длительным процессом, на 

протяжении которого жертвой занимаются 6-7 специалистов, тогда как для вербовки ну-

жен всего один человек и некоторый объем информации[9].  

Часто экстремисты и террористы обладают таким свойством характера, как нарцис-

сизм. Он может проявляться как на индивидуальном уровне, так и на групповом. Нарцис-

сы имеют высокий уровень агрессии и притязаний, обвиняя в своих или групповых неуда-

чах других людей [4, с. 231]. 

Что касается вменяемости террористов, данный вопрос достаточно сложен. Специа-

листы не делают точных выводов по этому поводу; предполагается, что среди них встре-

чаются как психически здоровые люди, так и обладающие психическими расстройствами. 
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Среди террористов также встречаются невротизированные типы, люди с повышенной 

тревожностью и др. 

Террористы также обладают такими качествами, как сверхактивность, безответ-

ственность, лживость, холодность в отношениях с людьми, частая перемена этических 

оценок, потакание своим страстям и др. Кроме того, такие люди склонны к фантазирова-

нию, отсутствию границ между добром и злом, садомазохизму, злобе к реальному миру 

или выдуманному врагу и др. 

Далее стоит обозначить причины существования экстремизма в современном обще-

стве. 

Современный исследователь террористической тематики Х.Ш. Килясханов утвер-

ждает, что российскую специфику экстремистских образований в молодежной среде 

определяют три фактора. Первым фактором является социальная и экономическая не-

устойчивость российского общества, а также социальная незащищенность значительной 

части молодежи. Здесь имеется в виду социальная пропасть между богатыми и бедными 

представителями населения. Второй фактор – особенности социальной мобильности в 

обществе. Возможность быстро достичь успеха есть у тех слоев, которые непосредственно 

участвуют в распределении собственности и власти. Третий фактор – аномия в россий-

ском обществе, развивающаяся в двух вариантах, отмеченных Э. Дюркгеймом и Р. Мер-

тоном. В предложенном Э. Дюркгеймом варианте содержится предположение о проявле-

нии аномии как утере таких нормативно-ценностных оснований, которые необходимы для 

поддержания социальной солидарности и обеспечения социальной идентичности. В мер-

тоновской модели аномия предстает в качестве результата фрустрации вследствие неспо-

собности молодых людей достичь высокого статуса и удовлетворения престижных по-

требностей [10, с. 72]. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что государству будет крайне сложно искоре-

нить экстремизм из нашего общества, не решив внутренние системные проблемы. Также 

большое влияние стоит уделить профилактике семейного неблагополучия, профилактике 

терроризма и экстремизма на уровне образовательных организаций. Важно отметить, что 

профилактические мероприятия необходимо перенести на раннюю стадию формирования 

личности – в детские сады, школы; проводить психологические беседы и анкетирования с 

целью выявления у детей и подростков пробуждения агрессии к другим национальностям; 

разъяснять им запреты, установленные законодательством. 
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УДК 631.532 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КУЛЬТУРЫ IN VITRO В 
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АННОТАЦИЯ 

Технологии размножения растений in vitro позволяют получать растения к определенному 

времени и в необходимом количестве, быстро размножать новые сорта и гибриды, сохранять 

коллекцию необходимых для селекции генотипов. В данной работе рассматривается применение 

одного из типов клонального микроразмножения: подавление апикального доминирования и развитие 

пазушных почек, в размножении томатов.  

Ключевые слова: размножение in vitro; микроразмножение томатов; активация пазушных 

почек; Solanum lycopersicum Mill; среда Мурасиге-Скуга. 

APPLICATION OF METHODS OF CULTURE IN VITRO IN 

AGROINDUSTRY 

Stupak S.I., 

Student of the Bashkir State University, Ufa 

ABSTRACT 

Technologies of plant reproduction in vitro allow to receive plants by a certain time and in the necessary 

quantity, to quickly multiply new varieties and hybrids, to preserve a collection of genotypes necessary for 

breeding. In this paper, one of the types of clonal micropropagation is considered: the suppression of apical 

dominance and the multiple shoot induction, in the multiplication of tomatoes. 

Keywords: in vitro propagation; tomato micropropagation, multiple shoot induction, Solanum 

lycopersicum Mill; Murashige and Skoog medium (MS). 

Клональное микроразмножение – это вегетативное размножение растений в in vitro, 

позволяющее получить большое количество однородного посадочного материала круглый 

год, к определенному сроку даже от одного растения. Одним из видов клонального раз-

множения является метод стимуляции развития пазушных почек при подавлении апи-

кального доминирования. Снятие апикального доминирования производят удалением вер-

хушечной меристемы или добавлением в среду веществ с цитокининовой активностью [1]. 

Условия обеспечивающие максимальную эффективность микроразмножения подбираются 

для каждого конкретного вида растений [2]. 

В работе использовали семена томата Solanum lycopersicum Mill. раннеспелого сорта 

Челнок и позднеспелого сорта Лонг-Кипер. Для получения стерильного материала семена 

троекратно стерилизовали в растворе диоцида на протяжении пятнадцати минут и затем 

промывали десять минут стерильной дистиллированной водой. Стерильные семена поме-

щали в искусственную питательную среду Мурасиге и Скуга (MS) [3] без добавления 
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гормонов. Колбы устанавливали на светоплощадку. На следующем этапе работы из полу-

ченного материала были подготовлены экспланты: междоузлия с листом, корневые шей-

ки, фрагменты листьев. Экспланты помещали на среду MS с добавлением цитокинина 6-

бензмиламинопурина (БАП) и ауксина – индолилуксусной кислоты (ИУК). Концентрация 

составляла 0,5 мг/л и 0,25 мг/л соответственно. Полученные растения-регенеранты укоре-

няли на среде MS с добавлением 0,25 мг/л ИУК. Укорененные растения высаживали в 

почвенную смесь без добавления удобрений.  

Случаев заражения первичных эксплантов в культуре in vitro не выявлено. Всхо-

жесть исследуемые сорта томата показали высокую: 85% для сорта Челнок и 90% для сор-

та Лонг-Кипер. Через два месяца культивирования сорт Челнок имел 57 % растений имма-

турного возрастного состояния и 10 % виргинильного. В то же время 10% растений тома-

та сорта Лонг-Кипер достигли состояния проростков, 65 % ювенильного и 15 % имматур-

ного. Полученные данные показывают, что сорт Челнок опережает по скорости развития 

второй сорт в предлагаемых условиях.  

При подборе эксплантов было выявлено, что корневые шейки не образовывали кал-

лусной ткани, фрагменты листьев давали большой объём каллусной ткани. Междоузлия с 

листом образовывали множественные боковые побеги – растения регенеранты. 

Растения-регенеранты на среде с добавлением 0,25 мг/л ИУК образовывали разви-

тую корневую систему через две недели с момента внесения в среду. Во время адаптации 

к условиям закрытого грунта выживаемость особей повышалась в зависимости от воз-

растного состояния.  

Таким образом была изучена возможность проведения мультипликации у сортов то-

мата Челнок и Лонг-Кипер, показана возможность адаптации растений к условиям закры-

того грунта. 
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АННОТАЦИЯ 

Обозначено место дисциплины «Информационные технологии на транспорте» в ряду инфо-

коммуникационных дисциплин, определены задачи дисциплины по формированию 

общепрофессиональной компетенции ОПК-1. 
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PLACE OF THE DISCIPLINE "INFORMATION TECHNOLOGIES IN 
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COMPETENCES (OPС) GRADUATE AREAS 23.03.01 "TECHNOLOGY 
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ABSTRACT 

The place of the discipline "Information technologies in transport" in a series of info-communication 

disciplines is marked, the objectives for the formation of professional competence ОПК-1 are defined. 

Keywords: info-communication disciplines; competence-based approach; general professional 

competence; competence building; intersubject communications. 

Общая концепция современных образовательных стандартов ФГОС ВО, как извест-

но, нацелена на формирование у выпускника системы компетентностей: общекультурных 

(ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК), освоение которых позво-

лит быстро реагировать на изменения рынка труда. Компетенции студентов, которые яв-

ляются результатом обучения в вузе, являются фактором конкурентоспособности выпуск-

ника, создают имидж учебному заведению. 

С введением в образование компетентностного подхода, как способа достижения ново-

го качества образования, как никогда актуальна необходимость переходить от предметного 

обучения к межпредметному, обеспечивающему гибкость профессионального образования 

[1]. 
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Согласно утвержденному ректором Дальрыбвтуза рабочему учебному плану подго-

товки бакалавров по направлению подготовки  23.03.01 «Технология транспортных про-

цессов» формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-1 обеспечивается пре-

подаванием четырех дисциплин: «Информатика», «Вычислительная техника и сети в от-

расли», «Информационные технологии на транспорте», «Экономическая география транс-

порта», каждая из которых вносит свою часть в достижение необходимого уровня компе-

тентности студента. Компоненты каждой формируемой компетенции, ее отличительные 

признаки (знать, уметь, владеть), как планируемые результаты обучения, отражаются с 

помощью системы дескрипторов и в рабочей программе, и в фонде оценочных средств 

каждой дисциплины (табл.1). 
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В ряду инфо-коммуникационных дисциплин дисциплина  «Информационные техно-

логии на транспорте» призвана методически последовательно развивать и закреплять зна-

ния, умения и владения, полученные студентом при изучении предшествующих дисци-

плин обозначенной группы [3]. Таким образом, результатом изучения указанной дисци-

плины обеспечивается дополнение и формирование дескрипторов компетенции ОПК-1. 

Такой подход к организации межпредметных связей даст возможность определить завер-

шенность процесса формирования сформулированной компетентности [4]. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты исследования психологических детерминант интернет-зависимости 

студентов гуманитарных и технических специальностей. Исследование проведено с помощью 

специально разработанной анкеты и опросника «Интернет – зависимость» С. А. Кулакова. Было 

установлено, что студенческая молодежь предрасположена к возникновению интернет-зависимости. 

Это подтверждается каждодневным посещением ими глобальной сети, частым превышением времени 

пребывания в Интернете. Также, исходя из результатов проведенного исследования, было выявлено, 

что профессиональная направленность обучения студентов не является значимым фактором 

формирования интернет-зависимого поведения. 

Ключевые слова: интернет-зависимость; зависимость; аддикция; аддиктивное поведение; 

профилактика зависимостей; клиническая психология. 
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ABSTRACT 

The results of the research of the psychological peculiarities Internet addiction in students of 

humanitarian and technical specialties with the help of specially developed questionnaires and questionnaire 

"Internet addiction" by S. A. Kulakov. It has been found that students prone to the emergence of Internet 

addiction. This is confirmed by daily attendance at the global network, often exceeding the time spent in the 

Internet. It was revealed that professional orientation of training of students is not a significant factor in the 

formation of Internet-dependent behavior. 

Keywords: Internet addiction; addiction; dependence; addictive behavior; prevention of addictions; 

clinical (medical) psychology. 

Введение. В настоящем мире «интернет-зависимость» все еще не является самостоя-

тельным заболеванием, однако патологическая связь между человеком и «гаджетами» все 

более очевидна. Современное молодое поколение живет в качественно иной среде, в кото-

рой Интернет является не только информационным пространством, но и средством ухода 

от реальности, проекцией реального пространства, способом получения удовольствия.  

В своей работе М. И. Дрепа утверждает, что основной предпосылкой развития ин-

тернет – зависимости у студентов является неполное разрешение кризиса встречи со 

взрослостью [1]. Интернет – среда привлекательна для разрешения данного кризиса за 

счет возможности формирования в ней желаемой реальности.  

Л.П. Зверянская пишет, что практически все современные преступники используют 

сеть Интернет и социальные сети, и общество, в свою очередь, «разворачивая свою актив-
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ность среди социальных сетей, впадая в зависимость от киберотношений», само по себе 

провоцирует преступников на совершение преступлений [2]. 

Исследуя акцентуации у интернет-зависимых студентов, Х.В. Белашева выявила, что 

на возникновение интернет-зависимости влияет выраженность определенных акцентуаций 

характера [3]. Акцентуации в данном случае выступают в качестве предикторов формиро-

вания нарушений личности, что, соответственно, может стать причиной развития интер-

нет-зависимости. 

Гипотезой нашего исследования послужило утверждение о том, что профессиональ-

ная направленность обучения студентов может быть значимым фактором формирования 

интернет-зависимого поведения.  

Целью исследования стала оценка психологических детерминант интернет-

зависимости студентов гуманитарных и технических специальностей с последующей раз-

работкой профилактических мероприятий. 

Организация и методы исследования. В исследовании принимали участие студен-

ты (n=21) очной формы обучения ВУЗов в возрасте от 20 до 32 лет. Первую группу иссле-

дования составили 47% участников (от общего числа респондентов), обучающихся по 

специальности «Инженер – робототехник»; 53% участников, обучающихся по специаль-

ности «Клиническая психология», составили вторую группу исследования. 

Для реализации цели исследования был выбран опросник «Интернет – зависимость» 

С. А. Кулакова. Опросник представляет собой «инструмент самодиагностики патологиче-

ского пристрастия к интернету» (вне зависимости от формы этого пристрастия).  

Также была специально разработана анкета, предназначенная для выявления осо-

бенностей поведения в информационном пространстве – сети Интернет.  

Результаты исследования. Анализ полученных данных позволяет утверждать, что 

профессиональная направленность обучения студентов не является фактором развития 

интернет-зависимого поведения. Склонность к формированию интернет-зависимости от-

мечается как у студентов гуманитарной специальности (60%), так и у студентов техниче-

ской специальности (45%), то есть у 53% от общего количества опрошенных. Студенты 

«вне сети» испытывают «пустоту», «скуку», «подавленность» и «раздражение», но подоб-

ное состояние проходит, как только они оказываются «онлайн». Участники исследования 

отмечают у себя так называемое «предвкушение» перед использованием Интернета. Ин-

тернет – среда позволяет «избавиться от неприятных эмоций и мыслей», «почувствовать 

себя свободнее и безопаснее». 60 % всех респондентов подтверждают «каждодневное по-

сещение» ими глобальной сети, «частое превышение времени пребывания в Интернете» (в 

среднем, 10-20 часов в неделю). 

Анализ результатов, полученных по итогам заполнения специально разработанной 

для исследования анкеты, также не показал значительных различий между ответами двух 

групп.  

На вопрос «Что для Вас интернет?» большинство опрошенных студентов (90 %) от-

ветили, что использование ресурсов Интернета является основным способом получения 

информации, однако они же отмечают, что реальное общение ни при каких обстоятель-

ствах не может быть заменено виртуальным. Интересно, что на вопрос «Ваше поведение в 

виртуальном мире соответствует тому, как Вы ведете себя в реальной жизни?» 90% сту-

дентов ответили, что их поведение в виртуальной среде соответствует поведению в реаль-

ной жизни. Результаты исследования позволяют заключить, что выявленные особенности 

поведения в «виртуальном пространстве» указывают на необходимость разработки и 

апробации программы профилактики интернет-зависимого поведения студентов с целью 

его предотвращения и прогрессирования. 
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Заключение. Таким образом, было выявлено, что профессиональная направленность 

обучения студентов не является значимым фактором формирования интернет-зависимого 

поведения. Гипотеза исследования не подтверждается. Однако для всех обследуемых сту-

дентов сеть Интернет является одним из основных мест проведения досуга, общения и 

развлечения. По результатам анализа ответов в анкетах было установлено, что для студен-

тов характерны специфические ощущения «предвкушения», улучшение общего эмоцио-

нального состояния при входе в виртуальную сеть.  

Найденные характеристики указывают на необходимость разработки и апробации 

профилактических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения интер-

нет-зависимости либо ее прогрессирования: провести комплекс мероприятий, направлен-

ных на актуализацию личностных ресурсов, поведенческих копинг-стратегий и расшире-

ние круга альтернативной зависимому поведению деятельности.  
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ABSTRACT 

The article deals with the essence of multilingual education in the formation of the competitive 

personality of a future specialist and the enrichment of his experience. 
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Казахстан, оставаясь полиэтническим и поликонфессиональным государством, пе-

реживает на сегодня сложный и противоречивый период своего культурно-языкового раз-

вития, о чем свидетельствует сложившаяся языковая ситуация, характеристика которой 

дана в Концепции языковой политики Республики Казахстан. Следует отметить, что прак-

тически во всех документах в области языковой политики стрежневой идеей является 

необходимость овладения несколькими языками. Государство может успешно развиваться 

и гармонично вписаться в ряд ведущих стран мира, которое сумеет создать для своих 

граждан достойные условия для приобретения качественного и современного образова-

ния. Стратегической задачей образования является, с одной стороны сохранение лучших 

казахстанских образовательных традиций, с другой стороны, обеспечение выпускников 

школ международными квалификационными качествами, развитие их лингвистического 

сознания, в основе которого — овладение государственным, родным, и иностранными 

языками. В этой связи понимание роли языков в современном мире с особой остротой 

ставит перед педагогами вопрос о результативности обучения языкам и повышении уров-

ня языковой подготовки детей. 

Важнейшей стратегической задачей образования является, с одной стороны, сохра-

нение лучших казахстанских образовательных традиций, с другой стороны, обеспечение 

выпускников школ международными квалификационными качествами, развитие их линг-

вистического сознания, в основе которого – овладение государственным, родным и ино-

странными языками. 

Полиязычие — основа формирования поликультурной личности. 

Цели поликультурного и полиязычного образования: 

 воспитание поликультурной, формирование компетентной личности ребёнка, 

готового к социокультурному взаимодействию на государственном и других языках. 

 формирование человека, способного к активной жизнедеятельности в многона-

циональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и ува-

жения других культур, умением жить в мире и согласии с людьми разных национально-

стей, рас и верований. 

Задачи: 

 Создание условий для овладения навыками общения школьников на казахском 

языке как государственном, на русском – как языке межнационального общения, на ан-

глийском языке как иностранном. 
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 Обучение школьников разнообразным способам речевого общения и развитие 

навыков социокультурного взаимодействия. 

Полиязыковое обучение иностранным языкам на начальном этапе способствует ка-

чественному изучению нескольких языков в будущем, что позволит продолжить свое об-

разование в зарубежных странах, сделать выбор в мировом образовательном простран-

стве. 

Понимание роли языков в современном мире с особой остротой ставит перед нами 

вопрос о результативности обучения языкам и повышении уровня языковой подготовки 

обучающихся. Концепция развития образования в Республике Казахстан направлена на 

качественное обновление форм и методов подготовки профессиональных кадров, квали-

фикационно отвечающей общемировым стандартам. Большое внимание при этом уделя-

ется полиязычному образованию, которое рассматривается как действенный инструмент 

подготовки молодого поколения к жизнедеятельности в условиях взаимосвязанного и вза-

имозависимого мира. Владение казахским, русским и иностранным языками становится в 

современном обществе неотъемлемым компонентом личной и профессиональной дея-

тельности человека. Все это в целом вызывает потребность в большом количестве граж-

дан, практически и профессионально владеющих несколькими языками и получающих в 

связи с этим реальные шансы занять в обществе более престижное как в социальном, так и 

в профессиональном отношении положение. 

Поликультурное образование в Республике Казахстан на сегодняшний момент явля-

ется одним из главных направлений в системе средне – специального и высшего образо-

вания. Именно образование является важнейшим этапом в процессе формирования и раз-

вития поликультурной личности, этапом, когда осознанно формируются основные ценно-

сти и жизненные принципы. Именно полиязычие способно предоставить студенту благо-

приятную среду, обеспечивающую гармоничное сочетание развития гуманистических 

общечеловеческих качеств личности с возможностью полной реализации его националь-

но-культурных, этнических потребностей. 

Английский язык является родным для более чем 400 000 000 человек, живущих в 12 

странах мира. Английский язык занимает 1 место в мире среди иностранных языков, изу-

чаемых в средней и высшей школах, а также на различных курсах системы образования 

взрослых. В Казахстане, например, английский язык изучают порядка 70% учащихся и 

студентов средних и высших учебных заведений. Владение английским языком становит-

ся нормой для научно-технической интеллигенции большинства развитых стран.  

Для успешной реализации требований государственного образовательного стандарта 

необходим иной подход к изучению иностранного языка. Это объясняется некоторыми 

причинами, а именно: процесс обучения происходит в искусственной языковой среде; 

иностранный язык рассматривается как второстепенная дисциплина; недостаточное коли-

чество учебников и учебных пособий, имеющих профессиональную направленность. 

Очень часто интерес к предмету у студентов падает, появляется апатия, безразличие, тре-

вожность, вызываемые трудностями, с которыми студент встречается при изучении пред-

мета. Поэтому одна из главных задач преподавателя иностранного языка поддерживать 

интерес к предмету, желание работать изо дня в день. Чтобы этот интерес не пропал у 

студентов, преподаватель не только должен знать свой предмет, но и искать новые мето-

дические приемы, которые развивают познавательный интерес к учению. 

В такой ситуации основным фактором успешного обучения является мотивация, т. е. 

положительное отношение студентов к иностранному языку как учебной дисциплине и 

осознанная потребность овладения знаниями в этой области. Необходимо не только заин-

тересовать студентов иностранным языком, но и преподнести им его изучение как про-

фессионально значимый предмет. При решении этой задачи важную роль играет интегра-

ция со специальными дисциплинами. 
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В учебном процессе для обучения иностранному языку особую ценность составляют 

образовательные сайты, располагающие качественными аутентичными аудиоматериала-

ми, начиная от скороговорок, стихов и песен для начальной школы, до видеороликов, но-

востных программ и подкастов, посвящённых актуальным событиям и проблемам, инте-

ресующим старших школьников, а так же электронных версий книг и журналов. Данные 

ресурсы эффективны при формировании универсальных учебных действий, для развития 

навыков аудирования, говорения, чтения и письма. Аудио и видеоматериалы могут ис-

пользоваться как на этапе введения нового материала, так и для его отработки и закрепле-

ния. 

Таким образом, для формирования конкурентоспособного специалиста, коммуника-

бельной позитивной личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной среде, умением жить в мире и согласии необходимо полиязычное об-

разование. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен материал по исследованию проблемы профессионализма военного 

специалиста. Раскрыты теоретические аспекты сущности понятия «профессионализм» с точки зрения 

Российских исследователей. Сформулировано наше понимание его в широком и узком смысле. 

Обозначены особенности профессиональной подготовки военного водителя, с учетом педагогических 

требований к ее организации. Разработаны основные требования к повышению ее уровня, при этом 

было обращено особое внимание на выбор методики заблаговременного изучения принимаемых в 

эксплуатацию образцов автомобильной техники. 
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ABSTRACT 

The article presents material for the study of military professionalism of a specialist. The article reveals 

theoretical aspects of the essence of the concept of "professionalism" from the point of view of Russian 
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researchers. Articulated our understanding of its wide and narrow sense. Designated features training military 

driver, taking into account the pedagogical requirements for its organization. Developed the basic requirements 

to increase its level, while special attention has been paid to the choice of the technique early study accepted 

for operation models of automotive vehicles. 

Keywords: professionalism; professional activity; professional training; specialist; military driver. 

В современной России, военным силовым структурам необходимы хорошо подго-

товленные и обученные специалисты, профессионализм которых не будет уступать про-

фессионализму специалистов других стран. Проблемам исследования понятия «професси-

онализм» посвящено большое количество научных работ, однако интерес ученых к ней не 

ослабевает и по настоящее время, о чем свидетельствует особая значимость и актуаль-

ность исследований, проводимых в условиях непрерывного развития, роста и усовершен-

ствования системы подготовки военных специалистов различного уровня и статуса. Как 

говорил, В.А. Сластенин, «теоретическая и практическая готовность специалиста к осу-

ществлению какой-либо деятельности и характеризует его профессионализм» [1,с. 4-9]. 

При этом нам хотелось бы отметить, что на современном этапе развития педагогической 

науки нет однозначных толкований данного понятия. 

Наиболее интенсивно изучение понятия «профессионализм» происходило в конце 

XX начале XXI веков. Так, А.К. Маркова считает, что профессионализм – это норматив-

ные требования профессии к личности человека. Она рассматривает профессионализм 

«как объединение характеристик личности человека, необходимых для качественного вы-

полнения труда» [2, с. 187], условно назовем такую трактовку понятия «нормативным 

профессионализмом». В свою очередь, Е.А. Климов, манипулируя трактовкой понятия 

«профессионализма», говорит о том, что «основное значение для его реализации играет 

среда, в которой специалист воплощает свои профессиональные способности» [3, с. 134]. 

Таким образом, в его понимании субъектом профессиональной деятельности выступает 

профессионал в системе класса «человек-человек». По формулировке предложенной В.П. 

Симоновым, профессионализм выступает «как высшее качество, глубокое овладение про-

фессией, как качественное, профессиональное ее исполнение» [4, с. 118]. Понятие «про-

фессионализм» в трактовке В.Г. Игнатова и В.К. Белолипецкого предстает в образе «выс-

шей ступени совершенства определенного вида деятельности, как самый высокий уровень 

мастерства, и свершение дела в превосходной степени» [5, с. 199]. 

Под профессионализмом специалиста в широком смысле мы понимаем готовность 

его к осуществлению своей профессиональной деятельности, в узком смысле – как дви-

жущую силу профессиональной подготовки. На то, с каким интересом специалист будет 

заниматься своей профессиональной деятельностью, оказывает существенное влияние его 

познавательная активность, которая может затрудняться появлением все более новых и 

совершенных технологий, динамическим развитием и внедрением в процесс устранения 

возникающих технологических неисправностей инновационных подходови способов их 

устранения. 

Проводя исследования в области профессиональной подготовки военных специали-

стов, нельзя упустить из внимания выявление специфических особенностей, связанных с 

изучением объекта исследования, осуществление и организацию их профессиональной 

деятельности, обозначение целей и задач подготовки. Так при подготовке военного води-

теля, объектом его деятельности выступает закрепленная за ним автомобильная и броне-

танковая техника, за эксплуатацию и подготовку которой он несет определенный вид от-

ветственности. В нынешнем положении состояния войск, время выполнения поставленной 

задачи зависит от уровня готовности и способностей водителя. Их деятельность основы-

вается на установлении единого понимания в организации работ по техническому обслу-
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живанию и эксплуатации автомобильной техники на основании разработанных инструк-

ций. При этом характерной чертой, говорящей о качестве оценки деятельности водителя, 

как специалиста (субъекта автомобильного подразделения), будет являться соотношение-

уровня его профессионально-личностной подготовки к успешному выполнению постав-

ленных задач. По нашему мнению, личная готовность водителя способствует мобилиза-

ции его собственных качеств для достижения цели его профессиональной деятельности. 

Определения «профессионализм» и «профессиональная подготовка» направленны в 

сторону повышения уровня профессиональной деятельности и качества ее совершенство-

вания. Профессионализм военного водителя, как специалиста, достигается профессио-

нальной направленностью и наличием у него личностно-профессиональных качеств. По 

нашему мнению, наивысшего уровня профессионализма он добивается только в процессе 

выполнения своих специальных обязанностей, в ходе осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, при условии максимальной личной вовлеченности в этот 

процесс. 

Основное назначение профессиональной подготовки водителя, состоит в поддержа-

нии им боевой готовности своего подразделения способом выработки у него самого же 

всесторонней развитости личности, высокого уровня мастерства в управлении и содержа-

нии автомобильной техники, организованности, дисциплинированности, патриотического 

воспитания и других немаловажных качеств. 

Мы считаем, что формирование профессионализма и его последующее развитие, да-

ет свои результаты, если проводиться в рамках определенной оптимизационной состав-

ляющей, иначе говоря, при соответствующем выборе методики, обеспечении необходи-

мыми материальными средствами, организации и содержании, при этом следует учиты-

вать, что немаловажным условием повышения качества профессионализма военных води-

телей принадлежит командирам подразделений, основным направлением деятельности 

которых является повышения уровня своей педагогической практики, с учетом особенно-

стей учебно-воспитательного процесса в войсках.  

По нашему мнению повышение уровня профессионализма военного водителя, до-

стигается при условии соблюдения следующих требований: 

- персональной ответственности каждого, за качество подготовки автомобильной 

техники к выполнению задачи; 

- постоянного самосовершенствования, самовыучки, глубоким пониманием необхо-

димости ежедневного стремления к повышению профессиональных качеств личности; 

- надежным усвоением правил эксплуатации автомобильной техники, понимания 

особенностей работы отдельных узлов и агрегатов, оборудования и систем автомобиля; 

- способности своевременно выполнять требования нормативов по технической под-

готовке, умением принимать решительные меры при возникновении нестандартных ситу-

аций, поломок и неисправностей автомобильной техники; 

- соответствовать требуемому уровню психологической готовности обладанием не-

обходимыми эмоционально-волевыми личностными качествами; 

- иметь способности к исследовательской, технической и общекультурной деятель-

ности. 

Опыт подготовки водителей в войсковых подразделениях показал, что в период тео-

ретического изучения материала и практических занятий, их организация имеет общую 

форму проведения, либо проводится в форме индуктивного изложения материала. По 

нашему мнению наиболее продуктивным был бы метод проблемного изучения и прогно-

зирования возможных неисправностей и нестандартных ситуаций. С учетом постоянных 

изменений, совершенствования и усложнения образцов автомобильной техники необхо-
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димо в планово-предупредительном порядке осуществлять профессиональную подготовку 

водителей добиваясь повышения уровня их профессионализма. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются психологические особенности мотивационной готовности к 

школьному обучению дошкольников с нарушением зрения. Актуальность исследования обоснована 

тем, что высокие требования современной жизни к организации воспитания и обучения делают 

проблему психологической готовности детей к школьному обучению особенно актуальной для поиска 

новых, более эффективных психолого-педагогических подходов. 

Ключевые слова: психологическая готовность; мотивационная готовность; дошкольный 

возраст; дети с ОВЗ; зрительные нарушения. 
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ABSTRACT 

In the article psychological features of motivational readiness for school education of preschool children 

with visual impairment are considered. The relevance of the study is justified by the fact that the high demands 

of modern life for the organization of upbringing and education make the problem of the psychological 

readiness of children to schooling especially relevant for the search for new, more effective psychological and 

pedagogical approaches. 
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Подготовка к школе всесторонний и последовательный процесс воздействия на ре-

бенка. В настоящее время большое количество детей испытывают трудности в адаптации 

к школьному обучению, основной причиной которых является психологическая неподго-

товленность к обучению в школе. Под психологической готовностью к школьному обуче-

нию понимается необходимый и достаточный уровень психологического развития ребен-

ка для освоения школьной программы [1, с. 36]. Существуют разные точки зрения на 

структуру психологической готовности ребенка к школе, но психологи считают основной 

именно мотивационную готовность к обучению в школе.  

Проблема мотивационной подготовки к школе в настоящее время является актуаль-

ной среди исследователей. Особую актуальность она приобретает по отношению к детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, по отношению к детям с наруше-

нием зрения. Глубокое нарушение зрения отрицательно сказывается на нервно-

психическом статусе детей, приводит к неуспеваемости, иногда провоцируют неуверен-

ность ребенка в своих силах, что, в свою очередь, ведет к негативным последствиям [2]. 

Такие известные ученые как Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева, Г.В. Никулина, М.И. 

Земцова, Ю.А. Кулагин, А.Г. Литвак доказывают, что в старшем дошкольном возрасте 

мотивация у детей с нарушением зрения имеет свои тенденции и закономерности.  

При нормальном психическом развитии мотивационно готовым к обучению в школе 

можно назвать дошкольника, у которого сформированы черты зрелой «внутренней пози-

ции школьника: ребенок хочет идти в школу и переживает при отсутствии такой возмож-

ности; учение привлекает его как серьезная, социально значимая деятельность; сформиро-

вана широкая полимотивация учения; сила учебных мотивов достаточна для преодоления 

школьных трудностей; сформирована устойчивая иерархия мотивов, в которой домини-

руют познавательные и социальные мотивы учения и нравственные мотивы поведения; 

ребенок свободно вербализует мотивы, объясняет смысл учения, т.е. обнаруживает высо-

кую степень осознания мотивационной сферы [3, с. 157]. 

Целью нашего исследования стало выявление особенностей мотивационной готов-

ности к школьному обучению старших дошкольников с нарушением зрения. Мы считаем, 

что у дошкольников с косоглазием и амблиопией «внутренняя позиция школьника» сфор-

мирована частично, что приводит к усилению неуспеваемости детей в школе. Для диагно-

стики мотивационной готовности к школьному обучению старших дошкольников с нару-

шением зрения нами были подобрано 5 методик. Все методики валидны и апробированы. 

Анализируя результаты исследования было получено, что дети старшего дошколь-

ного возраста с нарушением зрения имеют в основном средний и низкий уровень развития 

мотивационной готовности к обучению в школе. 

Мы выявили, что у детей с амблиопией и косоглазием сохранено позитивное отно-

шение к учебным действиям, но свое предпочтение они отдают игровым занятиям, игро-

вые действия доминируют среди наиболее желаемых, а учебная деятельность в сравнении 

с игровой оценивается как наиболее непривлекательная. Исследование показало, что в 

вербальном плане большинство дошкольников относятся к учению как к желаемому дей-

ствию, а в невербальном – желание начать учиться выражено слабее. Ребенок восприни-

мает вербализованные взрослым социальные мотивы учения, важность учения и роли 

школы, оценки личности других детей по характеру их отношения к школе.  

Таким образом, при определении психологической готовности дошкольника с нару-

шением зрения к обучению в школе необходимо учитывать особенности его мотивацион-

ного развития, которое, являясь определяющим фактором успеваемости и оказывает серь-

езное влияние на результаты учебной деятельности.  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

132 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Список литературы 

1.  Божович A.M. Проблема развития мотивационной сферы ребенка // Изучение 

мотивации поведения детей и подростков. – М., 2008. – 398 с. 

2.  Гуткина Н.И. Диагностическая программа по определению психологической го-

товности детей 6 – 7 лет к школьному обучению. – М., 2009. – 68с. 

3.  Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. – М., 

2011. – 96с.  

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЗАИКАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Чомаева Мариям Заурбековна, 

cтудент СКФУ  

Калашникова В.А., 

научный руководитель, кандидат пед. наук, доцент, г. Ставрополь 

АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается проблема возникновения заикания в дошкольном возрасте вследствие 
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ABSTRACT 

In the article the problem of occurrence of stuttering in the preschool years as a result of social 

etiological factors. 
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Проблема заикания освещается в трудах таких ведущих отечественных специали-

стов, как И. А. Сикорский, В. И. Селиверстов, М. И. Хватцев, Е. Ф. Рау, Ф. А. Рау, Р. Е. 

Левина, В. М. Шкловский и других.  

Актуальность проблемы преодоления заикания в социальном плане остается очень 

высокой. Следствием заикания является затруднение речевого общения, ухудшается про-

цесс социализации ребенка, возникают вторичные нарушения. Ребенок начинает обращать 

внимание на свой дефект, что влияет на развитие психических процессов, которое, в свою 

очередь, влияет на формирование личности и самооценки [1]. 

В истории изучения заикания и на сегодняшний день единое мнение на этиологию 

заикания в научной литературе представлено не было. Так, в работах Х. Лагузена (1838) 

заикание рассматривалось как болезнь нервов. Роль нервно-психической патологии в воз-

никновении заикания видели в свое время Н. А. Власова (1958), В. С. Кочергина (1956), 

М. Зееман (1962). Как расстройство речи заикание было представлено в работах М. Е. 
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Хватцева (1930) и В. М. Шкловского (1994). Нарушением корково-подкоркового взаимо-

действия объясняет возникновение заикания И. А. Поварова (2005). Острыми психоген-

ными или соматогенными факторами – А. М. Свядощ (1971) и В. С. Кочергина (1973). 

Как видим, действительно, единого подхода к объяснению причин возникновения 

заикания нет. Тем не менее, большинство исследователей сходятся во мнении, что в воз-

никновении заикания важен ряд факторов, среди которых наиболее часто встречаемыми 

являются биологические, психологические и социальные. К возникновению заикания, как 

правило, приводит не одиночная причина, а сочетание ряда этиологических факторов, но 

в данной статье мы хотели бы остановиться на одном из них – социальном [2]. 

Социальный фактор как термин несет в себе совокупность социальных условий, спо-

собствующих или препятствующих проявлению какого-либо процесса.  

К социальным факторам, которые ведут к заиканию можно отнести условия воспи-

тания, приводящие к избалованности ребенка, или же желание воспитать примерного ре-

бенка. Зачастую родители не придерживаются единство требований к ребенку и наблю-

даются то чрезмерно высокие, то заниженные требования, что приводит возбуждение и 

торможение нервных процессов одновременно. В случае такого нервного воспитания у 

ребенка возникают фобии (страхи), которые является хорошей почвой для возникновения 

заикания. 

Воспитанию «примерного ребенка» характерны высокие требования по отношению 

к ребенку, и чрезмерное развитие самолюбия. При таком воспитании ответ ребенка на не-

успех может оказаться боязливым или агрессивным.  

К следующему социальному фактору, приводящему к заиканию является следствие 

подражания т. е. индуцированное заикание. Такой вид заикания бывает активный и пас-

сивный.  

Заикание может возникнуть и по подражанию, если среди окружения ребенка есть 

человек, страдающий заиканием. Дошкольник имеет склонность к подражанию, которая 

требует правильный образец.  

Переучивание леворукости на праворукость так же является одним из социальных 

факторов возникновения заикания. Следует заметить ,что при левшестве у детей наблюда-

ется тревожность и боязливость. При процессе переучивания левши происходит пере-

стройка устойчивых нервных связей, ломка строго двигательного стереотипа, сложивше-

гося в правом полушарии и выработка новых связей в левом полушарии. Такая ломка за-

трагивает речевой двигательный стереотип, который разрушается при переучивании лев-

ши. Если процесс переучивания сопровождается неблагоприятными факторами, происхо-

дит нарушение координации речевых движений, приводящих к заиканию. Поэтому обяза-

тельным условием начала процесса переучивания является консультация со специалиста-

ми.[2] 

Так же социальным факторам является психологические травмы, из-за которых воз-

никает функциональное заикание. Функциональное заикание-это заикание, которое вы-

звано психической травмой, при котором отсутствует органические поражения речевых 

механизмов центральной или периферической нервной системы [3]. Такой вид заикания 

возникает у детей 2-5 лет. Психические травмы бывают острая и хроническая. Острая 

травма-это сильный, внезапный, однократный психический шок, вызванный эмоциональ-

ной реакцией. Хроническая травма-это длительные, отрицательные эмоции в виде психи-

ческих напряжений, имеющих стойкий характер, постоянно закрепляющихся конфликт-

ной ситуацией. Связанны с напряженным климатом в семье. 

В дошкольном возрасте, когда идет процесс активного владения речью любые не-

благоприятные факторы могут служить толчком для возникновения речевых расстройств, 

в частности заикания. Для предотвращения появления заикания у детей на фоне социаль-
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ных факторов ведется просветительская работа среди работников дошкольных учрежде-

ний и родителей.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье говорится о том, насколько важным является создание условий для того, что бы у детей 

дошкольного возраста развивалось творческое мышление, какие критерии творческого мышления 

выделяются. 
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ABSTRACT 

The article talks about how important is to create conditions that would have preschool children develop 

creative thinking, which criteria creative thinking stand out. 
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К сожалению, современные школы до сих пор сохраняют нетворческий подход к 

усвоению знаний. Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий убивает 

интерес к обучению. Дети лишаются радости открытия и постепенно могут потерять спо-

собность к творчеству. 

Современными психологическими исследованиями определено, что основы диалек-

тического способа мышления закладываются с четырехлетнего возраста (Н.Н. Поддъяков, 

Н.Е. Веракса и др.). В связи с этим, перед педагогами дошкольных учреждений стоит за-

дача создания оптимальных условий для развития у детей основ творческого мышления. 
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Творческое мышление – это одна из удивительнейших способностей человеческого 

разума - решать интеллектуальные задачи творчески, то есть не по заранее освоенному 

алгоритму, а гибко, адаптивно и с некоторой долей предприимчивости.  

Полноценное развитие интеллекта возможно только в том случае, если в раннем воз-

расте в равной мере формируются стандартные социокультурные навыки и развиваются 

творческие способности. Именно развитие творческого мышления создает базу для интел-

лектуального развития ребенка, и уровень развития интеллекта в старших возрастах до 

некоторой степени зависит от развития творческого мышления в младших возрастах. 

Особенностями творческого мышления дошкольников является то, что оно характе-

ризуется рядом критериев: 

- быстрота – способность высказывать максимальное количество идей (в данном 

случае важно не их качество, а их количество). 

- гибкость – способность высказывать широкое многообразие идей. 

- оригинальность – способность порождать новые нестандартные идеи (это может 

проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с общепринятыми). 

- законченность – способность совершенствовать свой «продукт» или придавать ему 

законченный вид [1, с. 17-19]. 

Одним из важнейших факторов творческого развития детей является создание усло-

вий, способствующих формированию их творческих способностей. Выделяют следующие 

условия успешного развития творческого мышления детей: 

Первым шагом к успешному развитию творческого мышления является раннее фи-

зическое развитие малыша: раннее плавание, гимнастика, раннее ползание и хождение. 

Затем раннее чтение, счет, раннее знакомство с различными инструментами и материала-

ми. 

Вторым важным условием является создание обстановки, опережающей развитие 

детей. Необходимо, насколько это возможно заранее окружить ребенка такой средой и та-

кой системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную творче-

скую деятельность.  

Третье условие эффективного развития творческого мышления вытекает из самого 

характера творческого процесса, который требует максимального напряжения сил. Если у 

ребенка закатился далеко под диван мяч. Родители не должны спешить достать ему эту 

игрушку из-под дивана, если ребенок может решить эту задачу сам. 

Четвертое условие успешного развития творческих способностей заключается в 

предоставлении ребенку большой свободы в выборе деятельности, в чередовании дел, в 

продолжительности занятий одним каким-либо делом. Тогда желание ребенка, его инте-

рес, эмоциональный подъём послужат надежной, гарантией того, что уже большее напря-

жение ума не приведет к переутомлению, и пойдет ребенку на пользу [2, с. 183-187].  

Воспитание творческих способностей детей будет эффективным лишь в том случае, 

если оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается 

ряд частных педагогических задач, направленных на достижение конечной цели. 
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Статья посвящена изучению повести коми-пермяцкого писателя И.А. Минина «Ва увтын пос» 

(«Мост под водой», 1970). Исследовательское внимание фокусируется на анализе художественных 

функций фразеологизмов в художественном тексте. Подчеркивается, что фразеологические единицы в 

повести имеют системный характер, связываются с авторской концепцией, выполняют 

характерологическую и эмоциональную функцию.  

Ключевые слова: И.А. Минин; «Мост под водой»; фразеологизмы; художественные функции. 

STYLISTIC FUNCTIONS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the short novel «Va uvtin pos» («Bridge under Water», 1970) by a Komi-Perm 

writer Ivan Minin. Research focuses on the analysis of stylistic functions of phraseological units in a literary 

text. It is emphasized that the phraseological units in the short novel are consistent, connected with the author's 

concept and accomplish characterological and emotional functions. 

Keywords: Ivan Minin; «Bridge under Water»; phraseological units; stylistic functions. 

Коми-пермяцкая фразеология изучается давно и в целом плодотворно. Ей посвяща-

ются монографические исследования (О.А. Попова), отдельные статьи (А.С. Кривощеко-

ва-Гантман, К.Н. Прокошева, И.А. Подюков и др.). В имеющихся работах внимание уче-

ных фокусируется, прежде всего, на структурных и семантических особенностях языко-

вых единиц, а также их происхождении. На наш взгляд, не менее важным представляется 

изучение художественных функций фразеологизмов в структуре коми-пермяцких текстов, 

что позволит сформировать представление о языке писателя и  его идиостиле. Материа-

лом данной статьи является повесть Ивана Алексеевича Минина «Ва увтын пос» («Мост 

под водой»), в указанном аспекте еще не изученная. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Пермского края в рам-

ках научного проекта № 17-14-59001. 
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Рассматривая художественные функции фразеологизмов, мы исходим из представ-

лений, согласно которым язык при стилистическом подходе «в художественном произве-

дении неотделим от идейного замысла писателя, от образной ткани произведения, от ха-

рактеров действующих лиц и от той творческой личности повествователя, которая созда-

ется всей композицией художественного произведения» [Цит. по: 3, с. 8].  
Фразеологизмы в повести Минина встречаются достаточно часто (на одной странице 

текста обнаруживается в среднем три фразеологизма). Писатель использует их, прежде 

всего, для создания системы образов-персонажей повести. 

«Ва увтын пос» – традиционная советская повесть о детях и для детей, важной чер-

той которой становится, с одной стороны, резкое деление героев на «хороших» и «пло-

хих», «своих» и «врагов», с другой стороны, ярко выраженный событийный сюжет, при-

званный раскрыть характеры героев в действии. Для построения «хороших» и «своих» ге-

роев писатель использует принцип индивидуализации и героизации. Героизм в советских 

произведениях был главным критерием оценки поведения героя. Минин акцентирует свое 

внимание на подвиге, который изначально существует в воображении детей (Виталько и 

Сережки), и который претворяется в действительность в финале повести. Индивидуализа-

ция Виталько и Сережки, а также других персонажей произведения, представлена антите-

зой, психологическим портретом, внутренними монологами героев. Кроме детей, в систе-

ме образов-персонажей важное место занимает Петрован, выполняющий функцию защит-

ника и наставника; подросток Алешка, ставший жертвой «врага». Ярко выраженным 

представителем «врагов» в произведении выступает Пельтöм Селько (Безухий Селько), 

воплощающий зло, направленное против положительных персонажей повести. Примеча-

тельно, что выражение характерных черт героя происходит не только с помощью литера-

турных приемом, но и устойчивых выражений языка. Попытаемся раскрыть портрет и ха-

рактер героев путем анализа некоторых фразеологических оборотов. 

При создании образа Виталько Минин в большей степени использовал фразеологиз-

мы, выполняющие характерологическую функцию. Так, в начале повествования Виталько 

предстает перед читателем пугливым и несмелым мальчиком. Об этом свидетельствуют 

фразеологизмы-синонимы с семантикой «испугаться»: «сьöлöм кок пятаö сiдз и вотьы-

штас» (букв. сердце в пятку ноги так и опустилось), «дрöгнитiс сьöлöмокыс» (букв. дрог-

нуло сердце),  «не кулöм не ловья» (букв. ни жив ни мертв). На робость героя указывает и 

фразеологизм «пессис сьöлöм» (букв. сердце бьется) со значением «волнуется», передаю-

щее эмоциональное напряжение героя перед важным событием. Этим событием стано-

виться отправка Сережки и Виталько на болото, которое считается гиблым местом и к ко-

торому хождение детей строго запрещено. Не случайным, как кажется, является и тот 

факт, что друзья Виталько называют трусом. Однако Минин не раз подчеркивает с помо-

щью фразеологизма «юрсö öшöтöмöн» (букв. голову повесив) в значении «переживать», 

что подросток беспокоиться за свою «репутацию».  

Поведение Виталько оценивается другими героями повести. Например, Маня Оня-

нова считает его бесхарактерным, позволяющим другим лицам управлять им. Применяя 

по отношению к Виталько фразеологизм со значением «жить чьими-то мыслями» – 

«аслат юрöн овны» (букв. своей головой жить), Маня характеризует его как человека, не 

имеющего своего мнения и позиции. Заметим, что на протяжении всей повести Виталько 

предпочитает не высказывать свои размышления по произошедшему. В связи с этим не 

случайно в его описании появляется неоднократно повторяющийся фразеологизм со зна-

чением «молчать»: «шы эн сет» (букв. звука не дать). Виталько часто называл себя «ось-

та öмöн» (букв. раскрытый рот) в значении «хорошо и долго кого-то слушать, забыв обо 

всем» за то, что упускал возможность проявить свой характер. 

Сережка упрекал Виталько в том, что он болтун: «кылыт сажень кузя» (букв. язык с 

сажень длиной), что он глупый: «умокыт немымда абу» (букв. ума нисколько нет); в свою 
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очередь бабушка называла его ленивым: «дышкучик» (букв. ленивый), и хотела за это 

наказать «пöжа боккетö» (букв. побью бока). 

Однако по мере развития сюжета герой меняется. Так, не раз появляется фразеоло-

гизм «юрö пырис» (букв. в голову зашло), выражающий свободу мыслей героя, появление 

новых идей для решения сложных ситуаций. В финале повести его мечта совершить по-

двиг и стать героем осуществляется, в связи с этим меняется и тональность фразеологиз-

мов, характеризующих внутреннее состояние героя: «сьöлöм радъялiс» (букв. сердце ра-

довалось), «пельсайесö адззис» (букв. за ушами видел) – все со значением «радости». 

Совершенно другим героем является Сережка, который оказался смелее своего това-

рища. В дружбе с Виталько он считал себя главным: управлял всеми их действиями. Се-

режка выступал катализатором идей, но мало задумывался о последствиях, что и под-

тверждают такие повторяющиеся фразеологические обороты, как «пырис мыйкö юрас», 

«пырас юрö», «юрö пырис» (букв. в голову что-то пришло) все со значение «что-то сде-

лать не задумываясь». Фразеологизм «юрсис оз пет» (букв. из головы не выходит) указы-

вает на то, что Сережке трудно было отказаться от своих планов, какими бы нереалистич-

ными они не были. Не всегда о них знал Виталько, поэтому у него возникал вопрос: «Ин-

тересно, кытчö талун Сережка юрсö пиньöвтiс»? (букв. Интересно, куда сегодня Сережка 

голову свернул). Фразеологизм «юрсö пиньöвтiс» (букв. голову свернул) свидетельствует 

о том, что Сережка ушел в неизвестном направлении без разрешения взрослых.  

В не собственно-прямой речи присутствуют фразеологизмы, выражающие эмоции 

героя. О его подавленном состоянии чаще всего свидетельствует фразеологизм «нюмыр-

тiс тырппесö» (букв. перекосил губы) в значении «расстроился»: «″А мый ме городсис эг 

адззыв″? – нюмыртiс тырппесö Сережка да сьöвзис кок увтас» (букв. «″А что я в городе 

не видел″? – перекосил губы Сережка и плюнул под ноги»); «″Этö эд тэ быдлаын ештан″, – 

нюмыртiс тырппесö Сережка». (букв. «″Это ведь ты везде успеваешь″, – перекосил губы 

Сережка»). О тревогах и переживаниях героя позволяет говорить фразеологизм «моросын 

гыжьясисö каннез» (букв. в груди кошки скреблись), «юрсö öшöтöмöн» (букв. голову по-

весив). В предложении «Ашын шондi петiкас вуграсьны ветла, вот бурмöта сьöлöмöс» 

(букв. Завтра во время восхода солнца порыбачить схожу, вот успокою сердце) фразеоло-

гизм «бурмöта сьöлöмöс» указывает, что герой  способен управлять своими эмоциями. 

Виталько (и другие герои) обвиняли Сережку в «самохвальстве», употребляя в своей 

речи выражение «нырсö кымöрöдз лэбтас» или «лэбтас нырсö» (букв. нос до тучи подни-

мет). Примечательно, что сам герой мечтал о славе и не раз говорил об этом: «Вот талун 

жö керас мыйкö сэтшöмö – и быдöс деревня пондас Сережкаöс киын новйöтны» (букв. 

Вот сегодня же сделает что-то такое – и вся деревня будет Сережку на руках носить»); 

«Сережка думайтiс сы йылiсь, мый керас аслас обидчиккезкöт сэк, кöр быдöс деревняыс 

пондас новйöтны сiйö киын» (букв. Сережка думал о том, что сделает со своими обидчи-

ками, когда вся деревня будет носить его на руках). Фразеологизм «новйöтны сiйö киын» 

(букв. носить его на руках) 

Фразеологизмы подчеркивают, что Сережка – хвастун, упрямец, эгоист. Однако 

имеется и надежда на исправление героя. Изыскатели, приехавшие в деревню, отмечают: 

«Некöр асьтö эн ошкы. Ась лучше йöзыс тэнö ошкö» (букв. Никогда себя не хвали. Пусть 

лучше люди тебя хвалят). В финале повести герой прислушивается их совета, избавился 

от своих предрассудков. 

В создании образа Алешки преобладают фразеологизмы, передающие эмоциональ-

ное состояние человека: состояние отчаяния и безнадежности положения героя. Они несут 

информацию о переживаниях и тревогах, мыслях и чувствах Алешки, связанных, с одной 

стороны, жестоким обращением деда, с другой стороны, его одиночеством. Так, в речевой 

характеристике героя используются фразеологизмы, выражающие страх: «сьöлöмокыс 

кокпятаын» (букв. сердце в пятках), «мороз спинатö сывьялö» (букв. мороз спину охва-



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |139 

тил); испуг: «барöтiс синнэсö» (букв. выпучил глаза), «полöм петö» (букв. страх выхо-

дит); волнение: «ветлö одз да бöр» (букв. ходить вперед и обратно); переживание: «юрсö 

öшöтöмöн» (букв. голову повесив), «сьöлöм гудрасьö» (букв. сердце мутится), применяет-

ся единичный фразеологизм с семантикой смерти «юрсö эз öшты» (букв. голову не поте-

рял). Фразеологизмы, участвующие в  формировании образа, имеются как в речи автора, 

так и во внутренних монологах Алешки. Однако они практически исключены из речи дру-

гих героев. Причиной, на наш взгляд, является его отшельническая жизнь, предложенная 

дедом.  

В характеристике героя обнаруживают себя несколько фразеологизмов со стилисти-

ческой окраской. В «Коми-пермяцком фразеологическом словаре» О.А. Поповой они 

имеют помету «ругательство». Примечательно, что выражения принадлежат речи деда 

Алешки. Таким образом дед выражает свое отношение к внуку: называя его «пон гöн» 

(букв. собачья шерсть), сравнивает с животным; указывая на возраст, говорит «зырымöсь 

бедь» (букв. сопливая палка). Данные выражения демонстрируют ярко выраженную 

агрессивную позицию Селько, а контекст, сопутствующий фразеологическим оборотам, 

только усиливает значение всего высказывания. 

С помощью таких фразеологизмов, как «öдва кок вылын öшшис» (букв. едва на ногах 

стоял), «садь бырис» (букв. сила закончилась) не раз подчеркивается усталость Алешки, 

вынужденного целое лето работать пастухом в лесу. Однако, следует заметить, что фра-

зеологизм «садь бырис» в контексте может приобретать и иную семантику. К примеру, 

герой сообщает Петровану: «Ме и гортiсь пышша, деда. Садь бырис». (букв. Я и из дома 

убегу, деда. Сила закончилась). В данном предложении реализуется семантика не физиче-

ской усталости, а усталости души. Данное выражение указывают на то, что Алешка отка-

зывается жить в постоянном страхе и мечтает сбежать от своего деда. 

В описании Пельтöм Селько представлены фразеологизмы с отрицательной конно-

тацией, принадлежащие речи Петрована. При этом устойчивые выражения появляются 

лишь после того, когда окончательно сформировано представление о нем. Прежде всего, 

внимание акцентируется на отношении героя к членам своей семьи, из которых в живых 

остался один внук. Известно, что причиной трагической гибели остальных считают Сель-

ко. Не случайно, как кажется, его называют «морт сёйись» (букв. людоед) в значении 

«зловредный человек», «вир юись» (букв. кровь пьющий) в значении «издеваться над кем-

то, долго мучить кого-то». Присутствуют фразеологизмы, выражающие наказание, адре-

сованное герою, к примеру, «кучиксö кулисö бы» (букв. шкуру содрали бы); представляю-

щие предостережение, например, «чальöн оз лысьт вöрзьöтны» (букв. пальцем не посмеет 

тронуть). 

Важнейшая роль в формировании внутреннего мира детей, Сережки и Виталько, от-

дана писателем Петровану. Петрован – добрый, заботливый, умудренный жизненным 

опытом дед, выступает помощником детей в познании мира: знакомит с природой; пере-

дает знания об исторических событиях и знаменитых людях деревни; помогает различать 

добро и зло. Гармоничный союз деда и детей представлен в повести пословицей: «Поснит 

челядь да пöрись морттэз – öткодьöсь, нiя чожа баитчасö öтамöд коласын». (букв. Ма-

ленькие дети и старые люди – одинаковые, они быстро договорятся между собой). Петро-

ван, подобно детям, не перестает восхищаться происходящему в жизни. К примеру, его 

приводило в восторг величие природы, его удивление и изумление показано следующими 

фразами: «осьтiс öмсö» (букв. открыл рот), «барöтiс синнэсö» (букв. выпучил глаза). 

Важно заметить, что данные фразеологизмы неоднократно встречаются в речи автора при 

выражении эмоций героя, причем в высказывание подключаются сразу оба фразеологиз-

ма. Показательным является эпизод, связанный с пребыванием героев на болоте: «И дед 

Петрован бöра барöтiс синнэсö да осьтiс öмсö». (букв. И дед Петрован снова выпучил 

глаза и открыл рот).  
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Итак, наши наблюдения показали, что фразеологизмы в повести Минина выполня-

ют, прежде всего, характерологическую и эмоциональную функцию, которые раскрывают 

психологическое состояние героя, его чувства и эмоции, черты характера, а также позво-

ляют лучше понять их поведение и поступки. Фразеологизмы в художественном тексте 

имеют системный характер: обусловливают расстановку образов-персонажей, связывают-

ся с авторской концепцией.  
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Коммуникативное направление современной лингвистики практически любое ис-

следование ориентирует на речь. Анекдот – такой специфический жанр, конверсацион-

ность которого требует рассмотрения всех составляющих речевого общения. Поскольку 

анекдот следует считать составляющей культуры того или иного народа, соответственно 

он соотносится с типами речевой культуры. 

Имеющееся противопоставление народного и литературного анекдотов позволяет 

соотнести данные типы с типами речевой культуры. О.Б.Сиротинина выделяет такие типы 

речевой культуры, как элитарный, среднелитературный, просторечный, народно-речевой, 

арготический (жаргонирующий). Элитарный и среднелитературный типы манифестируют 

в сфере литературного языка. Просторечный, народно-речевой и жаргонирующий остают-

ся за его пределами, являясь, тем самым, частыми в анекдотах типами речи [5]. 

В последние годы, по мнению О.Б. Сиротининой, активно формируются еще два ти-

па, связанные со сферой действия литературного языка, но использующие даже в офици-

альном общении систему лишь одной его функциональной разновидности – разговорной 

речи, и своей стилистической и функциональной монотонностью сближающиеся с про-

сторечным типом. Это литературно-разговорный и фамильярно-разговорный типы речи. 

Выделение типов речевой культуры основано на комплексе признаков: лингвистиче-

ских (произношение, словоупотребление, использование тех или иных синтаксических, 

конструкций с точки зрения соответствия нормам литературного языка), поведенческих 

(соответствие этическим нормам), коммуникативно-риторических (с точки зрения эффек-

тивности общения, целесообразного построения текста) и общекультурных (характер пре-

цедентных текстов, стремлениек пополнению знаний,к самопроверке своей речи) [5, с. 

241]. Анекдот соотносится с такими типами речевой культуры, как среднелитературный и 

народно-речевой. Выделяются следующие разновидности анекдотов: 

– тенденциозные анекдоты (анекдоты «черного юмора», тексты, обыгрывающие не-

приятные в обществе темы, так сказать «болезненно-мрачные» темы); 

– этнические анекдоты; 

– тексты различных социальных групп; 

– тексты политического содержания;  

– тексты, затрагивающие религиозный аспект [4, С. 83]. 

Анекдоты часто используются в процессе коммуникации как вустной, так и в пись-

менной формах. Это может быть анекдот, рассказанный по определенному случаю, цита-

ция, когда в разговоре употребляется лишь финальная фраза того или иного анекдота, во-

шедшая в речевую субкультуру, импровизированная шутка, а также цепочка анекдотов [1, 

С. 56-57]. 

В устной форме анекдот существует, прежде всего, как элемент фольклора, паремия, 

характеризуясь такими особенностями, как устность, традиционность, непосредственная 

народность, вариативность, сочетание слова с художественными элементами других ви-

дов искусства, коллективность создания и распространения.  

В характеристику анекдотавключаются также форма и стиль. Существование анек-

дота в устной форме позволяет отнести этот малый сатирический жанр к разговорному 

стилю. С формой анекдота связаны его функции, которые можно рассматривать как част-

ное проявление контактоустанавливающей и эмотивной функций языка.  

В речевой организации анекдота отмечаются две противоположные тенденции, а 

именно компрессия, которая приводит к разного рода неполноте выражения, и избыточ-

ность.  

1. Компрессия (фонетическая, морфологическая, синтаксическая). Например: 

Идет новый русский по парку со своим бультерьером. Зима. Мороз эдак под трид-

цать. Мужик в дубленке, шапке, в общем, все дела. Навстречу ему более старый русский, 

одет соответственно. Дрожит бедный. Новый русский: 
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–Че, мужик, холодно?  

Мужик: 

– Д-д-д-дааа...  

Новый русский: 

– Согреться хочешь? Мужик кивает: 

– Д-Д-дааааа...  

Новый русский: 

– Фа-с! 

2. Тенденция к избыточности, связанная с неподготовленностью, спонтанностью 

разговорной речи.  

Письменная форма существования анекдота подразумевает печатные авторские 

сборники, а также использование анекдотов в прессе. В настоящее время можно говорить 

об утверждении анекдота как письменного жанра. Специфике современного анекдотопе-

чатания посвящена статья российского ученого А.В. Вознесенского. Расцвет анекдотопе-

чатания в России он связывает с эпохой перестройки: «родившись на волне «перестрой-

ки», анекдотопечатание не оказалось случайным явлением, но нашло свое место в струк-

туре отечественного книгоиздания. Вместе с тем за очень небольшой срок своего суще-

ствования оно пережило многочисленные изменения, во многом сходные с теми, которые 

были характерны для книгоиздания страны, отчего выпущенные в это время сборники 

анекдотов можно рассматривать и как замечательные памятники той эпохи» [2, С. 396]. 

«Анекдот осмысляется как письменный текст, классифицируется и во многих случа-

ях перерабатывается, обретая несвойственную ему раннее нарративнуюутяжеленность, 

описательность», – отмечает И. Каспе [3, с. 330]. В данной связи следует особо отметить 

существование авторских сборников, в которых тексты анекдотов обретают новые осо-

бенности. 
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ABSTRACT 

This article presents the lexical features of rap poetry in the German language. The main lexical units 

and phenomena which help to convey thoughts and feelings in rap poetry were examined. 

Keywords: lexical units; lexical features; rap poetry. 

Известно, что рэп-культура основывается на текстах. Данный факт включает её в 

сферу филологического анализа, в рамках которого текст рассматривается как явление 

культуры. Рэп (англ. rap) – ритмичный речитатив, обычно читающийся под бит. Как из-

вестно, рэп-культура зародилась в 1960-е годы как средство самовыражения афроамери-

канцев, которые писали тексты о своей жизни в неблагоприятных социально-

политических условиях. Постепенно с 2000-х годов начинается проникновение критиче-

ских настроений и в немецкий рэп.  

На данный момент к наиболее известным немецким рэперам относится Патрик Ло-

зенски, более известный под псевдонимом Fler. В 2002-м году Fler совместно с рэпером 

Bushido выпускает альбом “Carlo, Cokxxx, Nutten”. С этого момента до настоящего време-

ни рэп исполнитель продолжает один за другим создавать альбомы.  

Лексическое содержание рэп-текстов имеет свои особенности. В состав слов, явля-

ющихся основой текстов, входят общеупотребительные лексические единицы, а также 

слова, реализующие свое значение в контексте. Это слова широкой сферы употребления. 

Узкоспециальные слова используются в незначительной степени, только для создания до-

стоверности при описании определенных сторон жизни. 

В рэп-композициях возможны отклонения от структурных норм, вызванные художе-

ственной актуализацией – выделением какой-либо мысли, черты, важной для смысла пес-

ни. Они могут выражаться в нарушении фонетических, лексических, морфологических и 

других норм. 

Перечислим лексические особенности текстов Fler.  

1) Неоднородность лексического состава: сочетание книжной, разговорной и диа-

лектной лексики. К примеру, в композиции “Neue Deutsche Welle – 2005”, наряду с книж-

ной лексикой “in das Bild passen”, “ein Limit haben”, “am Limit sein”, “sich rächen”, “das 

Blatt sich wendet”, мы встречаем огромное количество фраз и слов разговорного стиля: 

“man sieht´s mir nicht an”, “die Bullen holen”, “grade”, “die Fahne abrechnen”, “Papa”, 

“Homies”. 
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2) Использование варваризмов – слов чужого языка. Во многих текстах мы находим 

выражения на английском языке: “easy come, easy go”, “No Go”, “Slow Mo”, “big money” 

(“Hinter Blauen Augen”). В большинстве случаев варваризмы употребляются в поисках 

точного термина, отсутствующего в немецком языке.  

3) Широкое употребление эмоциональной и экспрессивной лексики помогает автору 

выразить свое субъективное отношение к описываемым предметам и явлениям: “Feigling”, 

“einsteigen” в значении «войти в какое-либо дело», “Raum voll machen”, “Klartext 

sprechen”, “den Laden leer zu kaufen”, “durch die Stadt bummeln”. 

4) Обращение к слушателю служат для того, чтобы установить дистанцию между 

слушателем и исполнителем, например: “Man, ich hab es dir gesagt”, “Du bist nicht besser als 

ich, Junge”, “Was du bist?” (Weil Die Straße Nicht Vergisst, 2015 ). Обращение может ис-

пользоваться также в целях транслирования определенной системы ценностей: “Bist du ein 

Mann, dann hältst du dein Wort!”, “Ein Mann, ein Wort, glaub' mir” (Ein Mann, ein Wort, 

2005). 

5) Разговорные сокращения – короткие формы слов, которые образуются, при быст-

рой речи: “mei'm”, “'ne”, “fahr'n”, “zu'nander”, “verbring'”, “zieh'n”, “geh'n” (Alles Was Ich 

Brauch, 2008). 

6) Пропуск окончаний в словах. Последние звуки в некоторых словах проглатыва-

ются, что также характерно для быстрого речитатива. На письме вместо пропущенных 

букв ставится апостроф ('): “hab'”,“wusst'”, “musst'” (Alles Was Ich Brauch, 2008). 

Таким образом, один из самых популярных и значимых для современной культуры 

музыкальных жанров обладает рядом лексических особенностей, представляющих собой 

различного рода языковые процессы и явления, которые наиболее удачно способствуют 

передаче необходимых чувств и мыслей. 
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Что стоит называть современной литературой? В широком смысле, можно полагать, 

она – это всё, что существует вокруг нас. И, если так, то литература настолько проникла 

во все сферы жизни современного человека, что порой мы не в силах различить категорию 

прекрасного творения от обычного наброска. Однако, как показывает практика, люди 

привыкли к тому, что литература – это книга, духовная пища для каждого человека. Без-

условно, ценность литературного наследия, которое оставили нам по меньшей мере золо-

той и серебряный века, неоспорима, но в то же время на площадку современности выхо-

дит и совершенно новое осмысление литературы. Ей стал присущ некоторый симбиоз – 

сосуществование текста и музыки. Это объясняется интересом современной молодёжи к 

рэп-культуре, которая и является объектом данного исследования. 

Музыка, ноты служат необходимым дополнением всех текстов, исполняемых в стиле 

рэп. Квинтэссенцией современной рэп-культуры является именно этот симбиоз. Конечно, 

назвать высокой литературой подобные создаваемые тексты нельзя, но нельзя и отрицать 

их право на существование, говорить о бессодержательности. Необходимо принимать во 

внимание и тот факт, что подобные произведения зачастую строятся на принципах пост-

модернизма, необычном направлении, способном вскрывать стереотипы, поднимать глу-

бинные, но в то же время такие важные вопросы. Главной и сопутствующей частью этого 

течения является также и имплицитность, прослеживающаяся в текстах.  

Самой яркой фигурой современной рэп-культуры является Фёдоров Мирон Янович – 

лингвист, поэт и писатель, композитор, выпускник Оксфордского университета. Чем же 

он так примечателен в своем деле? Это первый человек, который положил постмодер-

нистские тексты на музыку, и не просто на ноты, а на биты, рифмы, панчи – на все то, что 

знает сейчас современная молодежь. Тексты Фёдорова – не обычная рифмовка слов, не 

«последовательность машинальных действий» [1], они отличаются глубиной замысла, 

присутствием большого количества имплицитных смыслов.  

Не многие из современной молодёжи смогут ответить на вопрос, что такое синекдо-

ха, но зато большинство из них не плохо разбираются в рэп-культуре, знают её представи-

телей, следят за Versus-баттлами и т.д. Анализируя такую ситуацию, мы, конечно, в праве 

говорить о поколении, которому абсолютно ничего не нужно в жизни, которое не привык-

ло ничего добиваться самостоятельно, но в то же время бо̀льшая часть молодёжи не без-

думно слушает рэп-исполнителей, а «что-то находит в словах» [1]. Единицы молодых лю-

дей, вдохновившись этим течением с юности, работая в таком направлении, становятся 

достойными его представителями. 

В чём же состоит литературная эволюция в рэп-культуре? На наш взгляд, она заклю-

чается в её представителях. Таким является корифей рэп-индустрии, переплетенной в од-

но целое с литературой – Мирон Фёдоров, известный также под псевдонимом  

Oxxxymiron. Невозможно не заметить даже студенту не филологического факультета, 

насколько тесно связано его имя с литературным приемом – оксюмороном. Пожалуй, это 

первое, что может заинтриговать литератора. Его манера чтения своего творчества, то, как 
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он «орудует словом», заслуживает похвалы [2]. Колоссальность парадигмы его сознания и 

сознания людей разных сфер общественной жизни, воспринимающих и декодирующих 

тексты, преумножает мудрость и наивность вариантов настоящего и парящего, не выво-

димого на поверхность смысла. 

Мы часто задаемся элементарными вопросами о бытии нашей эпохи. Но как полу-

чить на них ответ, если нет рамок и законов совести и морали? Нет ничего, что мешает 

быть сегодня одним, а завтра другим. Возможно, об этом и поет постмодернизм. Как 

узнать, где истина, где мрак?  Поступление «нового товара» на прилавки нашей эпохаль-

ной ярмарки не так уж и отличается от тех услуг, что предоставляют нам «фарцовщики». 

Поэтому именно Фёдоров занимается изготовление того «товара», который мы способны 

купить и не пожалеть в дальнейшем о нем. В таком случае вместе с литературной эволю-

цией в рэп-культуре, можно говорить и о своеобразном «патриотизме», об уважении к со-

вершаемой качественной работе артиста. 

В творчестве Oxxxymiron’a отражена важность картины мира, и эта картина исклю-

чительно нашего реального мира. Индивидуальная картина мира почти каждого человека 

наполовину состоит из того, что он верит, всюду видит «знаки и знамения», в результате 

оказывается, что «всё переплетено, море нитей, но. Потяни за нить, за ней потянется 

клубок. Этот мир – веретено, совпадений – ноль…».  [1; 3]. В понимании мироздания, се-

бя в нём и заключается смысл текстов Фёдорова. Они необычны, но их можно легко по-

нять, стоит лишь пропустить их через себя, послушать и, главное – услышать, найти себя, 

свой город, свою часть жизни; важно «нырнуть с головой», но не запутаться в них, а трез-

во оценить творчество [4].  

«Историческими моментами» становятся так называемые «рэп-баттлы» 

Oxxxymiron’a. Известно, что ещё древнегреческие состязания включали в себе не только 

спортивные, но и, например, музыкальные или поэтические, а одним из первых драматур-

гов, упомянувшим в своих пьесах некое речевое состязание между главными героями, был 

Еврипид (V в. до н.э). В наши дни «рэп-баттлы» представляют собой также «состязание» 

двух исполнителей в стиле рэп, используя специальное рифмосложение. Наибольший ин-

терес представляют «словесные поединки» с участием Фёдорова, поскольку он остаётся 

лидером отечественного баттл-рэпа, а также благодаря насыщенности имплицитных 

смыслов, большому количеству употребления книжных метафор, аллюзий и, в отличие от 

остальных представителей рэп-индустрии, минимальному использованию нецензурной 

лексики. Таким образом, Oxxxymiron целиком и полностью существует в литературной, а 

значит и культурной парадигме, и его «машина прогресса» не останавливается на месте, а 

продолжает штурмовать новые высоты («я всего лишь писатель, моё дело писать…») [5; 

6]. 

В заключении необходимо сказать, что тексты Фёдорова, безусловно, являются ли-

тературной эволюцией в отечественной рэп-культуре, их смысловая содержательность не 

оставляет никакого сомнения в этом. Ошибочным будет самозабвенно называть такое 

творчество литературой, но, с другой стороны, литературное пространство в наши дни 

настолько широко трактуется, что и подобные тексты имеют место быть и существовать 

на одной из его ступеней.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается процесс развития культурного туризма и важность взаимодействия музея с 

индустрией туризма. Подчеркивается, что музей является одним из основных объектов культурного 

туризма, предоставляющих наиболее полные сведения об историко-культурном потенциале страны, 

региона, города. Вовлечение музея в сферу индустрии туризма способствует его устойчивому 

финансовому положению, что позволяет музею выполнять его прямые задачи по сохранению и 

передаче историко-культурного наследия.  

Ключевые слова: культурный туризм; музей; историко-культурный потенциал; ВТО; турист. 

MUSEUM AS AN IMPORTANT FACTOR OF CULTURAL TOURISM 

DEVELOPMENT 
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ABSTRACT 

It is considered the process of development of cultural tourism and significance of museum's interaction 

with tourism industry. There is emphasized that museum is one of the main objects of cultural tourism, which 

present more comprehensive information on historical and cultural potential of a country, region and city. 

Involving a museum into the tourism industry facilitate its sustainable position and it in turn, allow fulfilling 

museum's direct aims on conservation and transmission of historical and cultural heritage.  

Keywords: cultural tourism; museum; historical and cultural potential; UNWTO; tourist.  

Туризм сегодня трансформировался в один из высокодоходных и динамично разви-

вающихся отраслей глобальной экономики, занимая третью строчку мирового экспорта 

после нефтяной и химической промышленности.  

По данным Всемирной туристской организации (UNWTO) объем произведенного 

туристской индустрией в 2015 г. внутреннего валового продукта (ВВП) составил 10%, 

международные туристские прибытия выросли на 4,6% и составили 1,184 млрд. туристов. 

За данный год было сгенерировано экспортных поступлений на сумму в 1,5 трлн. долла-

ров США. По прогнозам организации, к 2030 г. количество международных прибытий до-

стигнет 1,8 млрд. туристов [1]. 

При этом, в мире сформировался устойчиво высокий интерес к многочисленным па-

мятникам истории, культуры и архитектуры, к поиску уголков первозданной природы и 

нетронутой цивилизацией самобытной культуры и традициям различных народов. Акту-

альное значение приобретают вопросы самоидентификации человека и его привязанность 

к историко-культурным артефактам и происходящим процессам, освоения многообразия 
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духовного опыта, доступность которого определяется глобализацией, открытостью совре-

менных обществ. В связи с чем существенно возросла значимость культурного компонен-

та в индустрии туризма, то есть культурного туризма. А важным условием для его устой-

чивого развития, наряду с историческим и культурным потенциалом страны, является 

также уровень доступности к ним и бытовой комфорт пребывания туристов. Под истори-

ческим и культурным потенциалом понимаются исторические территории и памятники, 

архитектурные сооружения и комплексы, зоны археологических раскопок, исторические, 

художественные и иные музеи, народные промыслы, праздники, бытовые обряды, народ-

но-прикладное искусство, традиции и образ жизни местного населения, включая кухню, 

музыку, одежду, особенности гостеприимства и другие элементы. 

В нынешних условиях, вследствие глобальных проблем на рынке нефти, вопрос все-

стороннего развития индустрии туризма в Азербайджане, по нашему мнению, чрезвычай-

но актуален и является не только вопросом экономическим, призванным превратить её в 

ведущий сектор экономики страны, оказывающий при этом благоприятное воздействие на 

другие отрасли хозяйства, а также вопросом социально-политическим, улучшающим 

имидж страны.  

Так, по сведениям Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel and 

Tourism Council), в 2015 г. общий вклад туристской индустрии в экономику Азербайджана 

в денежном выражении составил 5,586 млрд. манат или 10,5% от общего внутреннего ва-

лового продукта (ВВП) страны. По размерам вклада туризма в общий ВВП в 2015 г. Азер-

байджан занимает 81 место среди 184 стран. Согласно данным Всемирного совета по ту-

ризму и путешествиям на 2016-2026 г.г., в Азербайджане рост отрасли туризма ожидается 

на уровне 6,4% в год, что оценивается четырнадцатью пунктами по прогнозам долговре-

менного развития сектора туризма [2]. 

Таким образом, на наш взгляд, положительные прогнозы Всемирной туристской ор-

ганизации и Всемирного совета по туризму и путешествиям по темпам развития туризма в 

мире в целом, и по Азербайджану в частности, являются серьезным основанием для все-

стороннего развития индустрии туризма в Азербайджане, которая потребует осуществле-

ния комплекса мероприятий как отраслевого, так и межотраслевого характера и привлече-

ния значительных инвестиций. С целью формирования и развития положительных тен-

денций в туристской индустрии и придания ей устойчивого характера необходимо осуще-

ствить переход от фрагментарного к комплексному решению целей и задач туризма, 

включающего в себя вопросы политического, правового, экономического, социального, 

культурного характера. 

Азербайджан обладает значительным потенциалом для всестороннего развития мно-

гих видов туризма. Сегодня индустрия туризма Азербайджана предлагает внутренним и 

иностранным туристам широкий спектр туристических услуг, начиная от культурного до 

оздоровительного, от делового до экологического и других. А среди этого многообразия 

видов предлагаемых туристических услуг особое место может и должен занять культур-

ный туризм, который сегодня переживает новый этап развития, возродившись благодаря 

смене интересов и характера потребностей преобладающего большинства туристов. К то-

му же, культурный компонент прямо или опосредованно присутствует практически в 

каждом виде туризма.  

Вместе с тем, в расширении культурной компоненты туризма должно быть заинте-

ресованно и само государство, которое призвано рассматривать пропаганду своей нацио-

нальной культуры как важную политическую задачу, особенно в условиях современной 

глобализации, ведущей к нивелировке некоторых черт национальных культур. 

Среди вышеуказанных условий для развития культурного туризма особое место за-

нимает музей.  
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В течение долгого времени исключительно всеобщий интерес проявлялся к музеям, 

которые были сосредоточены в наиболее развитых западных странах, прежде всего, в Ев-

ропы и Северной Америки. 

Устоялось твердое убеждение о культуре как о сфере, где, несмотря на древние, не-

обычные национально-культурные традиции и материальное наследие других континен-

тов и регионов мира, Запад обладает своего рода естественным сравнительным преиму-

ществом в продвижении своего собственного историко-культурного достояния. Музеи яв-

лялись важной частью этой картины и часто способствовали превращению таких городов, 

как Париж, Лондон, Рим, Нью-Йорк и другие в мировые центры культурного туризма, 

привлекающие миллионы туристов и значительные экономические доходы. Однако, при-

меры последних лет, в частности Музей Гугенхейма (Guggenheim Museum) в Бильбао 

(Испания) показывают, что это становится возможным не только для всемирно известных 

городов - центров культуры. Даже города с относительно слабой культурной составляю-

щей в короткое время могут превратиться в центры культурного туризма, тем самым, спо-

собствуя социально-экономическому развитию этих городов. 

В последние десятилетия ориентированность культурного туризма исключительно 

на Запад быстро меняется. Те центры, которые когда-то были заметными исключениями в 

глобальной панораме музеев в дальневосточного региона, такие как Япония или Австра-

лия, стали предшественниками огромного движения, которое вовлекло музеи Южной Ко-

реи, Сингапура и Гонконга в центры культурного туризма. Такая же трансформация кос-

нулась стран арабского востока, Турции, государства Южной Америки. Эти изменения в 

мировой географии музеев повлекло за собой глубокие изменения миссии музеев и их со-

циальных функций.  

Музей, сохраняя культурное и научное наследие, интерпретируя прошлое и настоя-

щее, играет главную роль в культурной жизни практически всех стран. Поэтому, в насто-

ящее время среди ученых и практиков музейной деятельности и туризма все активнее об-

суждаются вопросы развития и интеграции музеев, наследия и туризма. В условиях глоба-

лизации вопросы актуализации этнокультурного наследия музейными средствами, его 

презентация и трансляция через туризм своевременны.  

Практическая деятельность ведущих мировых музеев наглядно показывает происхо-

дящую трансформацию музея, а именно музейные ресурсы, помимо культурного и позна-

вательного, приобретают и материальное значение. Музеи, активно вовлекаются в сферу 

туристской деятельности, не ограничиваясь только традиционными формами сервиса му-

зейных посетителей, и превращаются в важный фактор влияния на развитие культурного 

туризма, привлекая ежегодно значительное количество внутренних и иностранных тури-

стов. Так, в 2015 г. количество туристов посетивших музей Лувр (Париж - Louvre, Paris) 

[3], Британский музей (Лондон, British Museum, London) [4] и музей Метрополитен (Нью-

Йорк - Metropolitan Museum of Art, New York) [5] составило соответственно 8,6 млн., 6,7 

млн. и 6,3 млн.  

По данным Азербайджанского комитета ИКОМ в Азербайджане функционируют 

музеи разного уровня и назначения. Эти музеи наряду с другими культурными учрежде-

ниями страны, призваны стать основными культурными объектами, привлекающими как 

внутреннего, так и зарубежного туриста.  

Среди них особое место по своему туристическому потенциалу занимают нацио-

нальные музеи страны такие, как Национальный музей истории, Национальный музей ис-

кусства и Национальный музей литературы, которые призваны стать одними из важней-

ших факторов развития культурного туризма в Азербайджане.  

Так, в контексте общекультурных перемен видоизменяются условия и способы рабо-

ты музеев, возрастает их роль, что определяется рядом внешних факторов: стремительным 

развитие всех отраслей человеческого бытия, актуализацией глобальных проблем, значи-
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тельной демократизацией общества и вовлечением в культурные процессы широких слоев 

общества, усилением взаимной связи и взаимного влияние культуры, политики, экономи-

ки.  

В связи с изложенным, актуальным становится вопрос органичного вхождения музея 

в происходящие социально-экономические, политические, культурные процессы. Особую 

значимость приобретает мера успешности музея, его устойчивое развитие. Как отмечает 

М.Б. Пиотровский, критерием успешности является "ощущение современного контекста, в 

котором существует музей, способность музея меняться и соответствовать требованиям 

времени. Успешный музей постоянно предлагает своему посетителю новые ощущения и 

впечатления" [6, с. 2]. При этом, возрастает роль и ответственность музея как социокуль-

турного института, который призван поддерживать традиционные культурные стандарты 

на высоком уровне, обеспечивать преемственность гуманистических ценностей и произ-

водство мировоззренческих смыслов. 
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