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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПЫЛЕГАЗОВЫХ 

ПРИМЕСЕЙ В АТМОСФЕРЕ ПРИДОРОЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ УЛИЦ 
Г.ОРЕНБУРГА (НА ПРИМЕРЕ УЛИЦЫ БЕЛЯЕВСКОЙ) 

 
В статье проводится исследование влияния автотранспорта на придорожные территории 

г. Оренбурга. 
Ключевые слова: ПДК, загрязнения, придорожные территории, атмосфера 
 
Проблема загрязнения атмосферного воздухами в городах автомобильными выбросами 

очень актуальна на данный момент. Поэтому нами была исследована улица Беляевская 
города Оренбурга на содержание загрязняющих веществ. 

В ходе работы мы исследовали содержание загрязняющих веществ в атмосферных 
осадках и рассмотрели три их группы, а именно, кислотообразующие примеси, ионы 
металлов и взвешенные вещества. 

Исследуемая улица Беляевская имеет протяженность 3210 метров. Ширина дороги на 
всей протяженности улицы составляет 10 метров. Улицу пересекают: ул.Учительская, 
ул.Есенина, пер.Геологический, ул.Чехова, ул. Гайдара, ул. Илекская, ул.Центральная, ул. 
Амурская, ул.Скороходова. Улица Беляевская берет свое начало с улицы Донгузской и 
завершается Беляевским шоссе.  

Вдоль улицы по обеим сторонам имеются тротуары, разделенные с дорогой зелеными 
насаждениями. Имеются зеленые насаждения: лиственные деревья, кустарники, трава. На 
протяжении всей улицы периодически встречаются лиственные деревья. Практически на 
всей улице, до перекрестка с улицей Илекской, справа на расстоянии 3 - 6 метров находится 
частный сектор. Но, начиная с перекрестка улиц Беляевской и Илекской и заканчивая 
Беляевским шоссе, располагаются высотные дома (жилой комплекс «Евразия», «Звезда» и 
т.д.) и другие многоэтажные дома.  

На исследуемой улице располагается 8 остановок общественного транспорта. На улице 
Беляевской имеются: автозаправочная станция «Башнефть», «Салават» и газозаправочная 
станция «Газпром». Улица Беляевская имеет асфальтное покрытие.  

Первая проба снега отбиралась на расстоянии 5 метров от дороги, где наибольшая 
интенсивность транспортного потока в утреннее и вечернее время. Вторая проба была 
отобрана на расстоянии 25 метров. Далее отобранный материал был растоплен при 
комнатной температуре и проанализирован по 12 показателям. Результаты анализов 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ в талой воде 
Место 
отбора 
пробы 

Расстоя
ние, 
м 

Содержание загрязняющих веществ в талой воде, мг / л  
 
pH Взве

си 
Cl H

S 
HС
O3 

Ca M
g 

N
H4 

Zn S
O4 

Fe Cu 

Ул.Беляев
ская 

5 61,1 272
,2 

4,1
5  

396,
9 

43,
7 

3,7
6 

0,1
1 

0,00
54 

1,6
7 

0,00
58 

0,02
8 

7,1
54 

25 27,4 249
,6 

3,8 372,
7 

39,
7 

1,8 0,0
6 

0,00
49 

0,6
3 

0,00
46 

0,02
07 

7,2
76 

 
Превышения ПДК были обнаружены по 2 веществам: взвешенные вещества (ПДК 0,75 

мг\м3) и гидросульфиды (ПДК 0,05 мг\3). Их значения 27,4 - 61,1 и 3,8 - 4,15 мг\м3 
соответственно. 

Также нами был рассчитан коэффициент концентрации загрязняющих веществ и 
показатель химического загрязнения. Из полученных данных в результате ранжирования, 
проведенного по показателю химического загрязнения следует, что чрезвычайная 
экологическая ситуация наблюдается на расстоянии 5 и 25 метров (значения ПХЗ 81,306 и 
77,22). 

В ходе исследования было определено содержание взвешенных веществ, 
кислотообразующих соединений и металлов в отобранных на придорожной территории 
пробах, при этом приоритетными загрязняющими веществами на расстоянии 5 метров от 
дорожного полотна являются: гидрокарбонат - ионы (396,9мг / л), хлорид - ионы (272,2мг / 
л), взвешенные вещества (61,1мг / л) и ионы кальция (43,7мг / л). На расстоянии 25 метров – 
гидрокарбонат - ионы (372,7мг / л), хлорид - ионы (249,6мг / л), ионы кальция (39,7мг / л) и 
взвешенные вещества (27,4мг / л). 

В ходе исследования мы определили степень загрязнения снежного покрова по 
коэффициенту концентрации (К). И выяснили, что приоритетными загрязняющими 
веществами по коэффициенту концентрации на расстоянии 5 метров от дорожного полотна 
являются: хлорид - ионы (33,6мг / л), гидрокарбонат - ионы (12,6мг / л) и взвешенные 
вещества (4,09мг / л). На расстоянии 25 метров – хлорид - ионы (30,8мг / л), гидрокарбонат - 
ионы (13,4мг / л) и взвешенные вещества (9,12 мг / л). 

 
Таблица 2 – Содержание и коэффициент концентрации загрязняющих веществ на 

расстоянии 5 метров на улице Беляевской 
 Значение Кi примесей  

ПХЗ 
 
pH Kв.

в - ва 

KCl KHS KHC

O3 

KCa KMg KNH4 KZn KSO4 KFe KCu 

5
м 

61,
11 

249,
6 

3,8 396,
9 

43,7
3 

3,75
6 

0,11 0,00
544 

1,67 0,005
8 

0,02
8 

 -  7,15
4 

Ф
он 

6,7 8,1 1,09 29,5 5 1 0,7 0,01 0,12 0,1 0,01  -   -  

Кi 4,0
9 

33,6 3,8 12,6 8,7 1,8 0,16 0,54 13,9 0,046 2,07 81,30
6 

 -  
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Таблица 3 - Содержание и коэффициент концентрации загрязняющих веществ на 
расстоянии 25 метров на улице Беляевской 

 Значение Кi примесей  
ПХЗ 

 
pH Kв.

в - ва 

KCl KHS KHC

O3 

KCa KMg KNH4 KZn KSO4 KFe KCu 

25
м 

27,
4 

249,
6 

3,8 372,
7 

39,7 1,8 0,06 0,00
49 

0,63 0,004
6 

0,02
07 

 -  7,27
6 

Ф
он 

6,7 8,1 1,09 29,5 5 1 0,7 0,01 0,12 0,1 0,01  -   -  

Кi 9,1
2 

30,8 3,5 13,4 7,9 3,75 0,09 0,5 5,3 0,058 2,8 77,22  -  

 
По ранжированию суммарных экологических нагрузок, можно сделать вывод, что 

исследуемая территория на расстоянии 5 и 25 метров относится к территории с 
превышением предельно - допустимых нагрузок (значения нагрузки 405,22 и 351,7т / 
км2*год). 

В ходе определения pH атмосферных осадков мы установили, что на расстоянии 5 и 25 
метров, показатель pHизменяется в интервале от 7,2 – 7,154. Анализ, проведенный по 
показателю pH показал, что на расстоянии 5 и 25 метров от дорожного полотна качество 
придорожной территории характеризуется как относительно - удовлетворительная 
ситуация. 

Чтобы снизить выбросы от автомобильного транспорта необходимо выполнять 
следующие рекомендации: 

а) оптимизировать движение городского транспорта; 
б) дожигать и очищать органическое топливо; 
г) модифицировать двигатели, которые используют альтернативные топлива; 
д) защищать от шума; 
е) разработать экономические инициативы по управлению автомобильным парком и 

движением; 
ж) выполнить озеленение придорожных территории. 
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аспирант кафедры экологии 

факультет почвоведения, агрохимии и экологии  
РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, 

г. Москва, Российская Федерация 
 

ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОД РЕКИ СЕТУНЬ  
 

Одним из самых ценных, важных и жизненно необходимых природных ресурсов 
является вода. Составляя основу любой жизни на нашей планете, она играет ключевую 
роль во многих процессах. Несмотря на это, многие качества воды все еще остаются 
слабоизученными в разных экологических условиях. Для обеспечения населения питьевой 
водой необходимого качества, требуется создание водосборного бассейна. На сегодняшний 
день качества воды в таких условиях продолжают изучаться.  

Исходя из всего вышесказанного, целью работы являются проведение исследований по 
изучению и анализу динамики и характера пространственного временного загрязнения вод 
реки Сетунь. Протяженность реки составляет 38 километров при площади водосборного 
бассейна в 190 кв.м. Являясь правым притоком реки Москва, она расположилась к западу 
от столицы.  

Река пересекает МКАД близ Сколковского шоссе, протекая по территории Москвы через 
несколько улиц – Дорогобужскую, Староволынскую, Минскую, Нежинскую, Рябиновую и 
Аминьевское шоссе. Также река протекает через Солнцево и Ново - Переделкино, которые 
являются московскими районами. Неподалеку от реки расположены такие населенные 
пункты, как Заречье, Сколково, Переделкино, Немчиново. Рядом с рекой работают 
несколько промышленных предприятий – две ТЭЦ и домостроительный комбинат. Их 
активность оказывает антропогенную нагрузку на водный бассейн реки.  

Для оценки экологического состояния воды в 2015 и 2016 годах были взяты пробы в 3 - х 
точках реки Сетунь: 

1. У истока. 
2. Недалеко от истока, ниже по течению. 
3. В месте впадения в реку Москва. 
В одном километре от истока реки Сетунь расположена деревня Саларьево, именно там 

была взята первая проба воды. Вторая проба взята недалеко от деревне Румянцево, в 1 
километре от Киевского шоссе. А третья в 200 метрах от Бережковского моста, в устье 
реки.  
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Во время отбор проб в 2015 - 2016 годах температура воды составляла: 
 15 - 17°C – май. 
 21 - 22 °C – июль. 
 10 - 11°C – октябрь. 
Исследование динамики экологического состояния воды проводилось по следующим 

показателям: 
 Гидрохимическим – химическое потребление кислорода, содержание тяжелых 

металлов, нефтепродуктов и анионных поверхностно - активных веществ. 
 Органолептическим – запах, мутность (прозрачность) и цветность. 
Также были проведены исследования на содержание нефтепродуктов, тяжелых 

металлов, анионных поверхностно - активных веществ  
Результаты по органолептическим исследованиям за 2015 - 2016 год во всех трех точках 

приведены в таблице 1. Запах, цветность и другие качественные показатели практически 
идентичны на всех точках забора воды: желтовато - зеленый цвет воды со сточным и 
затхлым запахом.  

 
Таблица 1 - Мутность вод реки Сетунь,  

(средние значения за вегетационный период) мг / дм3 
 Май Июль Октябрь, 2015 

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 
Исток 82,8 76,2 85,3 83,5 77,8 
Ср. часть 75,0 74,8 82,9 79,8 76,7 
Устье 82,6 77,6 84,7 81,2 78.4 
 
Для показателей мутности (прозрачности) водоема были установлены сезонные 

сукцессии. В июле на данный показатель приходятся наибольшие значения 82,9 до 85,3 мг / 
дм3 в 2015 г и от 79,8 - 83,5 мг / дм 3 в 2016 году. Относительно высокие показатели были и 
в мае. А вот осенью показатели мутности воды достаточно низкие от 76,7 до 78,4 мг / дм3.  

На показатель мутности (прозрачности) влияет содержание взвесей органического или 
неорганического происхождения. В весеннее и летнее время содержание взвешенных 
веществ наиболее велико из - за активного перемещения вод реки, на которые влияют 
паводки и половодья.  

Значение показателя мутности варьируется по всей длине реки. Показатели 
прозрачности немного выше в середине реки, по сравнению с истоком и устьем. Это может 
быть обусловлено наличием хозяйственно - бытовых стоков и автомоек у этих мест, что в 
свою очередь приводит к загрязнению воды.  

Гидрохимические показатели воды р. Сетунь представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Гидрохимические показатели качества вод реки Сетунь  
(средние значения за вегетационный период) 

 ХПК, мгО2 / л  Нефтепродукты, мг / л  АПАВ, мг / л  
2015 2016 ПДК 2015 2016 ПДК 2015 2016 ПДК 

Исток 91 91,5 15 0,71 0,62 0,3 5,0 5,4 0,5 
Ср.часть 71,8 78 15 0,70 0,61 0,3 3,5 4,3 0,5 
Устье 55,7 57 15 0,78 0,61 0,3 2,9 2,6 0,5 
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По результатам исследований, на всей протяженности водостока можно наблюдать 
повышение нормы химического поглощения кислорода. Это говорит о том, что вода 
загрязнена органическими соединениями. По данному показателю ПДК равняется 30 мг О2 
/ л. Наиболее высокие значения в истоке. Там превышение ПДК достигает аж в 3 раза – 
более 90 мгО2 / л. По длине водотока наблюдается понижение данного значения. 
Предположительно за счет того, что воды реки Сетунь разбавляются притоками. Однако, в 
устье реки снова можно наблюдать повышение ПДК в 2 раза. Наличие автомоек и 
населенных пунктов у устья и истока обуславливается высокой загрязненностью реки 
органическими соединениями. В весеннее время года показатели загрязненности 
снижаются. Очевидно, это происходит из - за половодья.  

А вот загрязнение водотока нефтепродуктами можно наблюдать на всей протяженности 
водотока. В некоторых местах показатель превышает значение ПДК (0,3 мг / л) до 3 - х раз. 
Особенно высокое значение наблюдалось в 2015 году в устье реки - 0,78 мг / л. Попадание 
углеводородов нефти в реку происходит с поверхностными стоками, а их высокое 
содержание в водотоке обуславливается близостью населенных пунктов и федеральных 
трасс. Данный показатель примерно одинаков независимо от сезона и места водотока.  

Анионные поверхностно - активные вещества – содержатся в моющих средствах, 
используются в отраслях сельского хозяйства и промышленности, представляют собой 
один из самых сильных загрязнителей. По всей длине водотока уровень концентрации 
АПАВ значительно превышал допустимые показатели. ПДК – 0,5 мг / л. Самый высокий 
уровень содержания АПАВ в устье реки. В 2016 году он увеличился с 5,0 мг / л до 5,4 мг / л. 
В середине реки показатели немного меньше, но все равно остаются высокими составляют 
3,5 мг / л, а в 2016 году выросли до 4,3 мг / л.. В устье реки содержание АПАВ значительно 
ниже, за счет разбавления вод Сетунь притоками, показатель составляет 2,9 - 2,6 мг / л, что в 
несколько раз выше установленной нормы.  

Таким образом, по результатам исследования проб воды за 2015 - 2016 можно отметить 
превышение гидрохимических показателей в 2 - 3 раза по всей длине водостока реки. В то 
время, как органолептические повышаются в весеннее и летнее время. Причиной 
загрязнения является наличие автомоек, хозяйственно - бытовых и промышленных стоков 
близь реки.  

 
Список использованной литературы 
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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ АБИОТИЧЕСКИХ, БИОТИЧЕСКИХ И 
АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

 
Абсолютно все организмы на планете Земля подвержены влиянию экологических 

факторов. Оно может быть прямым или косвенным, но все же оказывает существенное 
воздействие на жизнедеятельность человека, состояние растений и животных. 
Экологический фактор – это элемент среды, заставляющий живые организмы 
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приспосабливаться к определенным условиям жизни. Влияние может оказываться через 
климатические особенности местности (температуру, влажность, радиационный фон, 
рельеф, освещенность), деятельность человека или жизнедеятельность различных живых 
существ (паразитизм, хищничество и т.д.). 

Влажность, температура и свет – это основные факторы, определяющие условия 
существования организмов.  

Для каждого представителя флоры средой обитания считается окружающая его природа. 
Именно она создает все необходимые экологические факторы. 

Среда обитания обеспечивает растение необходимой влажностью почвы и воздуха, 
освещением, температурой, ветром, оптимальным количеством питательных веществ в 
грунте. Нормальный уровень экологических факторов позволяет организмам нормально 
расти, развиваться и размножаться.  

Актуальность темы данной статьи заключается в том, что на любой живой организм 
воздействуют самые различные природные и антропогенные факторы, и для жизни 
организмов необходимо определенное сочетание условий, а недостаток какого - либо 
фактора среды оказывает отрицательное действие на жизнедеятельность организмов. 

Экологические факторы - это любые факторы среды, на которые организм реагирует 
приспособительными реакциями. 

Все экологические факторы делят на абиотические факторы (прямо или косвенно 
действующие на организм факторы неживой природы - свет, температура, влажность, 
химический состав воздушной, водной и почвенной среды и др.), биотические факторы (все 
формы влияния на организм со стороны окружающих живых существ ), антропогенные 
факторы (разнообразные формы деятельности человеческого общества, которые приводят к 
изменению природы как среды обитания других видов или непосредственно сказываются 
на их жизни) 

Экологические факторы воздействуют на живые организмы как раздражители, 
вызывающие приспособительные изменения физиологических и биохимических функций; 
как ограничители, обусловливающие невозможность существования в данных условиях; 
как модификаторы, вызывающие структурно - функциональные изменения в организмах, и 
как сигналы, свидетельствующие об изменениях других факторов среды. 

При небольших значениях или при чрезмерном воздействии фактора жизненная 
активность организмов резко падает (заметно угнетается). Диапазон действия 
экологического фактора (область толерантности) ограничен точками минимума и 
максимума, соответствующими крайним значениям данного фактора, при которых 
возможно существование организма. 

На любой живой организм одновременно воздействует комплекс факторов, но лишь 
один из них является ограничивающим. Фактор, ставящий рамки для существования 
организма, вида или сообщества, называется лимитирующим (ограничивающим). 
Например, распространение многих животных и растений к северу ограничивается 
недостатком тепла, тогда как на юге ограничивающим фактором для тех же видов может 
оказаться недостаток влаги или необходимой пищи. Однако границы выносливости 
организма по отношению к лимитирующему фактору зависят от уровня других факторов. 

Для жизни некоторых организмов требуются условия, ограниченные узкими пределами, 
т. е. диапазон оптимума не является постоянным для вида. Оптимум действия фактора 
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различен и у разных видов. Размах кривой, т. е. расстояние между пороговыми точками, 
показывает зону действия экологического фактора на организм. В условиях, близких к 
пороговому действию фактора, организмы чувствуют себя угнетенно; они могут 
существовать, но не достигают полного развития. Растения обычно не плодоносят. У 
животных, наоборот, ускоряется половая зрелость. 

Из биотических факторов был изучен тип межвидового взаимоотношения – 
конкуренция. 

Конкуренция — любые антагонистические отношения, связанные с борьбой за 
существование, за доминирование, за пищу, пространство и другие ресурсы между 
организмами, видами или популяциями видов, нуждающимися в одних и тех же ресурсах. 

Пространство и пища становятся предметом конкуренции. Их дефицит выступает в 
качестве причины снижения жизнеспособности и плодовитости значительной части или 
всей популяции. В загущенных посевах растений происходит «самоизреживание». 

Первые растения более конкурентоспособны, чем другие. Конкурентная способность 
растений может изменяться от одного растительного сообщества к другому, в зависимости 
от условий произрастания. Она также зависит от воздействия на растения других 
компонентов сообществ (паразитных растений, животных - фитофагов и т. д.). 

В качестве антропогенного фактора, для полива растения использовался водный раствор 
с разным химическим составом, а именно: 

1) вода с добавлением гидрокарбоната натрия; 
2) вода без примесей (кипяченная); 
3) вода с добавлением хлористого натрия; 
 Одним из важнейших факторов обеспечения нормальной жизнедеятельности растений 

является вода, ее качество и система полива. 
Вода необходима как для физиологических, так и для биохимических процессов, 

проходящих в растении. Вода регулирует температуру в растении.  
Для посадки растения были выбраны 10 пластиковых контейнеров объемом 350 мл. 
Для исследования были выбраны 6 видов растений:  
1) горох сахарный 
2) фасоль зерновая 
3) редис 
4) базилик Каракум 
5)укроп  
6) арбуз 
Был взят почвенный субстрат, изготовленный из смеси верховых торфов, различной 

степени разложения, с добавлением природных структурирующих компонентов макро и 
микроэлементов.  

Был произведен посев, в количестве 10 семян из каждого перечисленного вида. Глубина 
посадки семян составляла 2 см. Все растения кроме редиса, находились в одинаковых 
условиях. Полив растений осуществлялся регулярно и в одинаковых количествах. На рост 
редиса влиял температурный фактор. 

 Образец №1 был установлен возле отопительной батареи (температура составляла +25º 
С).  

Образец № 2 был помещен на подоконнике ( температура составляла +13 º С) . 
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Образец №3 находился в оптимальных условиях при комнатной температуре +18 º С.  
В качестве конкурирующих растений были применены образцы №4 и №5 - фасоль 

зерновая и горох сахарный, а так же образцы №6 и №7 - укроп кустистый и базилик 
Каракум. 

На рост арбуза влиял полив, с разным химическим составом воды.  
Образец №8 получал полив кипяченой водой, имеющий в составе 10 г соды. 
Образец №9 получал полив, имеющий в составе 10 г соды. 
Образец №10 получал полив , имеющий в составе 10 г соли. 
На каждом этапе развития растения, при наблюдении изменений в росте всходов был 

осуществлен замер высоты всходов.  
Таким образом, исследование показало, что экологические факторы могут выступать как 

раздражители, вызывающие приспособительные изменения физиологических функций; как 
ограничители, обусловливающие невозможность существования тех или иных организмов 
в данных условиях; как модификаторы, определяющие морфо - анатомические и 
физиологические изменения организмов.  

Факторы внешней среды воздействуют на живой организм одновременно и совместно, 
причем действие одного из них в определенной мере зависит от количественного 
выражения других факторов - света, влажности, температуры, окружающих организмов и т. 
п. Иногда недостаток одного фактора частично компенсируется усилением деятельности 
другого; проявляется частичная заменяемость действия экологических факторов. В то же 
время ни один из необходимых организму факторов не может быть полностью заменен 
другим. Фототрофные растения не могут произрастать без света при самых оптимальных 
режимах температуры или питания. Поэтому если значение хотя бы одного из 
необходимых факторов выходит за пределы диапазона толерантности (ниже минимума или 
выше максимума), то существование организма становится невозможным. 

Факторы среды, имеющие в конкретных условиях пессимальное значение, т. е. наиболее 
удаляющиеся от оптимума, особенно затрудняют возможность существования вида в 
данных условиях, несмотря на оптимальное сочетание остальных условий. Такие 
уклоняющиеся от оптимума факторы приобретают первостепенное значение в жизни вида 
или отдельных особей, 

Выявление ограничивающих факторов очень важно в практике сельского хозяйства для 
установления экологической валентности, особенно в наиболее уязвимые (критические) 
периоды онтогенеза растений. 
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ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЯСА СВИНЕЙ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНАХ МИКРОВОДОРОСЛИ SPIRULINA 

PLATENSIS  
 

Одним из главных направлений приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 
является ускоренное развитие животноводства в Российской Федерации. Известно, что 
ведущая роль в обеспечении населения мясом принадлежит свиноводству – наиболее 
скороспелой отрасли животноводства, на долю которой в настоящее время приходится 
около 40 % общего производства мяса в мире, и свинина в мясном балансе устойчиво 
занимает первое место в мире [1]. 

В свою очередь, мировая общественность уделяет серьёзное внимание безопасности 
продуктов питания [4]. Создание благоприятных условий содержания животных и 
обеспечение их полноценными безопасными кормами, соблюдение технологии 
выращивания и ветеринарно - санитарных требований, качественное проведение лечебно - 
профилактических мероприятий и т.д., позволяют не только получать высокие показатели 
продуктивности, но и обеспечивают ветеринарное благополучие хозяйства [2, 3].  

Многочисленными опытами доказано, что сбалансирование кормовых рационов по 
недостающим веществам за счет использования соответствующих добавок позволяет 
существенно повысить эффективность использования питательных веществ кормов и 
качество получаемой продукции. В этой связи, в качестве такой биологически активной 
добавки использовалась сине - зелёная микроводоросль спирулина платенсис (Spirulina 
platensis) [5, 6].  
Целью работы явилось проведение ветеринарно - санитарной оценки качества мяса 

свиней при включении в рационы кормления биологически активной добавки в форме 
микроводоросли спирулины. 

Для проведения эксперимента было сформировано 3 группы по 10 животных. Условия 
кормления и содержания были одинаковыми. Свиньи ежедневно получали 
полнорационные комбикорма, сбалансированные по содержанию основных питательных 
веществ: первая группа – контрольная, получала только основной рацион кормления и две 
опытные группы, получали дополнительно к основному рациону микроводоросль 
спирулину в форме суспензии в дозе 100 и 150 мл одно животное в сутки соответственно.  

Послеубойную ветеринарно - санитарную экспертизу мяса свиней проводили согласно 
требованиям «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно - 
санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов».  

Результаты органолептических исследований показали, что мясо контрольной и двух 
опытных групп свиней отвечали требованиям свежего, доброкачественного мяса. Так, по 
консистенции мясо свиней было плотным, упругим, ямка, образующаяся при надавливании 
быстро выравнивалась. Поверхностный слой исследуемых проб мяса имел специфический 
запах, свойственный свинине. Образующийся бульон при варке мяса контрольной и 
опытных групп животных был прозрачным, приятного вкуса и аромата. Посторонних 
запахов и привкуса обнаружено не было.  

При изучении биохимических и физико - химических показателей созревшего мяса 
животных контрольной и опытных групп не было установлено отклонений от значений, 
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характеризующих свежее доброкачественное мясо, они были идентичны и соответствовали 
требованиям ГОСТ 779 - 55. Следовательно мясо, полученное от животных, получавших 
дополнительно к основному рациону микроводоросль спирулину в дозах 100 и 150 мл в 
форме суспензии не отличается от мяса контрольной группы животных, т.е. по физико - 
химическим и бактериологическим показателям соответствует значениям ГОСТ для 
свежего и доброкачественного мяса.  

Таким образом, проведённая ветеринарно - санитарная оценка качества свинины 
показала, что включение в рационы биологически активной добавки микроводоросли 
спирулины не снижает органолептических показателей мяса, что позволяет утверждать о 
пригодности всех проб мяса на пищевые цели.  
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КРЫС В УСЛОВИЯХ 
РАДИОАКТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ МИКРОВОДОРОСЛИ 

СПИРУЛИНЫ  
 

Любому живому организму свойственна своя мера восприимчивости к воздействию 
радиации, т.е. своя индивидуальная (или видовая) радиочувствительность или 
радиорезистентность (радиоустойчивость) [2, 3]. Справиться с последствиями облучения 
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(особенно в летальных дозах) живой организм в большинстве своём не может, поэтому 
применение корректирующих веществ, биологически активных добавок и др., обладающих 
не только восполняющими и восстанавливающими организм характеристиками, но 
радиозащитными свойствами актуальны [4, 5]. В качестве такого сорбента в работе 
исследовалась микроводоросль спирулина платенсис. 

Целью работы явилось изучение гематологических показателей белых крыс и 
радиозащитных свойств спирулины при облучении данных животных. Для проведения 
опыта были использованы взрослые белые крысы с живой массой 180 - 200 г, 
содержащиеся в одинаковых условиях вивария и получавшие стандартный рацион 
кормления и содержания. Все животные были разделены по принципу пар - аналогов на 
пять групп по 10 животных в каждой группе: первая – контрольная биологическая группа, 
которая не подвергалась облучению и не получала дополнительно к основному рациону 
спирулину; вторая – контроль облучения, подвергавшаяся летальной дозой облучения и 
получавшая основной рацион кормления без добавления спирулины; третья – первая 
опытная, подвергавшая облучению и получавшая дополнительно к основному рациону 
спирулину в дозе 3,0 мл на животное в сутки; четвёртая – вторая опытная, подвергавшая 
облучению и получавшая дополнительно к основному рациону спирулину в дозе 4,5 мл на 
животное в сутки; пятая – третья опытная, подвергавшая облучению и получавшая 
дополнительно к основному рациону спирулину в дозе 6,0 мл на животное в сутки. 
Опытные группы животных получали добавку спирулины за 5 дней до облучения 
летальными дозами и на протяжении всего опыта, длительность которого составила 21 
день.  

Система крови при лучевых заболеваниях претерпевает значительные и быстро 
наступающие изменения. Содержащиеся в крови форменные элементы через некоторое 
время погибают. Необходимое для жизни количество кровяных клеток и кровяных 
пластинок поддерживается на определенном уровне благодаря тому, что они, постоянно 
образуются в кроветворных органах, поступают по мере своего созревания в кровяное 
русло и восполняют происходящую убыль.  

Результаты проведённых исследований показали, что наиболее ярко картина крови 
проявляется в первые несколько суток после облучения. Подсчеты и измерения форменных 
элементов крови показали, что в течение первых трёх суток после облучения крыс 
летальными дозами наблюдалось резкое снижение количества эритроцитов, лейкоцитов и 
тромбоцитов особенно в группе контроля облучения, летальность которой составила 100 % 
. У данной группы животных наблюдалась острая форма течения лучевой болезни. 

Иная картина наблюдалась у животных опытных групп, получавших спирулину. Так в 
первой опытной группе по отношению к контролю облучения количество эритроцитов 
было достоверно выше в 1,3 раза, лейкоцитов – в 3 раза, тромбоцитов – в 2 раза. 
Клинические признаки были схожи с таковыми у второй и третьей опытных групп. 

У крыс первой, второй и третьей опытных групп клиническое проявление лучевой 
болезни наблюдалось на уровне средней и лёгкой степени течения болезни. Они охотно 
поедали корм, адекватно реагировали на внешние раздражители и случаи диареи были 
единичными и непродолжительными. 
Заключение. За счёт угнетения гемопоэза снижаются защитные силы организма в борьбе 

с инфекциями. Из - за недостатка эритроцитов страдает снабжение тканей кислородом, 
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происходит снижение резистентности эритроцитов, приводящее к гемолизу [1]. Все это, в 
конечном счете, приводит к развитию анемии и снижению сопротивляемости организма к 
неблагоприятным условиям – гибели живого организма. Таким образом, установлено, что 
включение в рацион белым крысам микроводоросли спирулины при их радиоактивном 
облучении в дозах 4,5 и 6 мл оказывает наибольшее радиозащитное свойство.  
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АЛИМЕНТАРНОЕ ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ 
 

Актуальность: В настоящее время установлено, что фактором риска развития многих 
патологий является алиментарно - конституционное ожирение (АКО), характеризующееся 
патологическим избытком триацилглицеридов в организме человека [2, с. 6]. Наряду с 
такими причинами ожирения у женщин, как переедание, гиподинамия, предрасполагающая 
к ожирению наследственность, прием некоторых медикаментов и прочее, большую роль 
играют дисгормональные состояния (беременность, роды, лактация, постменопауза). 
Потому как жировая ткань является местом экстрагонадного синтеза половых гормонов 
(путем ароматизации андрогенов ферментом ароматазой), которые, в свою очередь, отчасти 
регулируют аппетит и пищевое поведение женщины [4, с. 230]. Ожирение отрицательно 
влияет на функции различных органов и систем организма и создает предпосылки для 
развития экстрагенитальных заболеваний, повышающих риск развития патологического 
течения беременности, родов, послеродового периода у женщин и перинатальной 
заболеваемости и смертности у новорожденных [1, с. 2 - 4]. Не исключено, что женщины, 
вступающие в период беременности с избыточной массой тела или набирающие 
избыточный вес во время беременности, закладывают основу для передачи «эпидемии 
ожирения» из поколения в поколение. Нет сомнений в том, что нутритивный статус матери 
влияет на состояние ее ребенка в младенческом возрасте; вероятно, он также 
предопределяет риск ожирения в детстве и сопряженных с этим хронических заболеваний в 
зрелости [3, с. 2]. 

Цель исследования: изучить влияние алиментарно - конституционного ожирения на 
течение, исход беременности и состояние новорожденных. 

Материалы и методы: На базе ГУЗ «Агинской окружной больницы» было обследовано 
129 случаев завершенной беременности за период с марта по сентябрь 2016 года. Были 
отобраны 21 беременная женщина с алиментарно - конституционным ожирением, которые 
составили основную группу исследования. Исследование включало: изучение общего, 
гинекологического и акушерского анамнеза, выявление особенностей течения и исхода 
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настоящей беременности, а также изменение основных показателей развития 
новорожденных. 

Результаты: Для оценки степени ожирения обследуемых женщин мы использовали 
ИМТ (индекс Брока). Было установлено, что степень ожирения у 11 беременных 
приходится на 1 стадию АКО, у 9 – на 2 стадию, у 1 – на 3 стадию. У 12 (57 % ) беременных 
наблюдался отягощенный акушерский анамнез до настоящей беременности: у 8 - ми – 
самопроизвольные выкидыши на разных сроках беременности, по одному случаю 
внематочной и замершей беременностям, смерти ребенка. Данное обстоятельство может 
говорить о взаимосвязи ожирения и развития вторичного бесплодия. Обследованные 
женщины имели следующие сопутствующие экстрагенитальные заболевания по системам 
органов: 42,9 % сердечно - сосудистых заболеваний, 9,5 % заболевания эндокринной 
системы, 4,8 % заболевание ЖКТ, 4,8 % – мочевыделительной системы. Наиболее часто 
встречаемая патология – гипертоническая болезнь 1 степени, которая, как известно, 
существенно ухудшает протекание беременности. 

Непосредственными осложнениями протекания настоящей беременности у женщин 
исследуемой группы явились в первую очередь отеки беременной – в 66,6 % случаев, 
фетоплацентарная недостаточность различных форм – 57 % случаев, из которых 
преобладала компенсированная форма. Гестационная артериальная гипертензия 
наблюдалась у 7 беременных, гестационная анемия преимущественно легкой степени – у 3 
женщин с ожирением, гестационный сахарный диабет развился у одной беременной, 
угрожающий самопроизвольный выкидыш и угроза преждевременных родов – у 3 
обследованных. Другие осложнения (хроническая гипоксия плода, патологическая 
прибавка веса) наблюдались в 3 случаях. В ряде случаев наблюдалось сочетание сразу 
нескольких категорий осложнений. 

На следующем этапе работы был проанализирован процесс родоразрешения 
беременных, и получены следующие данные. Естественными родами в срок закончили 
беременность 16 (76,19 % ) рожениц, оперативными родами (с помощью кесарево сечения) 
– 5 (23,8 % ) беременных. У 6 (28,57 % ) рожениц роды были осложнены тенденцией к 
крупному плоду, предлежанием плода, обвитием ребенка пуповиной, гипотоническим 
кровотечением. Приоценке состояний новорожденных было установлено, что 
подавляющее большинство (19 детей – 90,5 % ) имели показатели 8 - 9 баллов по шкале 
Апгар и только у двух (9,5 % ) малышей – 7 - 8 баллов (такая вариация говорит о 
нормальном состоянии новорожденных без видимых патологий). У женщин данной 
группы родилось 4 крупных и один маловесный ребенок. У 7 (33,3 % ) новорожденных 
наблюдались следующие патологические состояния: у одного ребенка перелом ключицы и 
церебральная ишемия, у 3 новорожденных – гипоксическое состояние, и по одному случаю 
с конъюнкционной желтухой, церебральной ишемией, врожденным пороком развития 
(дефект межжелудочковой перегородки). 

Выводы: алиментарно - конституционное ожирение является фактором, нарушающим 
нормальное течение гестационного процесса. У беременных с данной патологией отмечен 
отягощенный акушерский анамнез, наблюдаются осложнения беременности, основными из 
которых являются отеки беременных и фетоплацентарная недостаточность, что 
существенно влияет на течение родового процесса и состояние плода. Частота 
возникновения данных осложнений возрастает по мере увеличения степени ожирения.  
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В заключение хотим отметить, что предродовой и ранний послеродовой периоды – это 
время, когда изменения нутритивного статуса матери могут иметь наиболее пагубное 
воздействие на плод [6, с. 94; 7, с. 10]. Есть много данных, говорящих о том, что возможно 
прямое воздействие нутритивного статуса матери на здоровье ребёнка в зрелости [8, с. 8; 5, 
с. 10]. Ряд экспериментальных исследований на животных показал, что ожирение в период 
беременности способствует инсулинорезистентности, дисфункции эндотелиальных клеток, 
нарушению толерантности к глюкозе, артериальной гипертензии, гиперфагии и 
повышенной тучности у потомства вплоть до подросткового возраста [3, с. 3]. Даже при 
незначительном материнском переедании у потомства наблюдаются повышенная тучность, 
непереносимость глюкозы и нарушенная регуляция аппетита [3, с. 6]. 

Опыт позволяет предположить, что соблюдение сбалансированного рациона питания и 
умеренной двигательной активности во время беременности поможет предотвратить 
негативные последствия алиментарного ожирения и увеличит шансы родить здорового 
ребенка. 

Таким образом, корректированиенутритивного статуса матери является одним из 
наиболее эффективных и устойчивых средств положительного влияния на здоровье 
представителей будущих поколений, что указывает на необходимость обеспечить 
адекватное и оптимальное питание для всех подростков и женщин репродуктивного 
возраста.  
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ  

У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
 
С современной научной точки зрения обмен является одним из основных процессов 

жизнедеятельности, это связано с универсальной ролью липидов в гомеостатических 
функциях, мобильной способностью их метаболизма, адаптации к различным состояниям 
организма. По своему значению липиды не уступают белкам и нуклеиновым кислотам: они 
являются исходным материалом и предшественниками синтеза гормонов, простагландинов 
и лейкотриенов, входят в состав плазматических и внутриклеточных мембран [1,2,3]. 

 Степень выраженности: содержание эфирорастворимых липидов плазмы возрастает с 
600 до 1000 мг % , уровень триглицеридов – с 80 до 160 мг % , уровень липопротеидов 
низкой плотности – с 250 до 350 мг % , общего холестерина – до 250 мг % . Уровень 
свободных жирных кислот достигает 1250 ммоль / л [4].  

 В Узбекистане частота преэклампсии увеличилась с 3 - 5 % до 4 - 7 % и изучение 
вопросов, связанных с этой патологией, было признано одним из приоритетных 
направлений научных исследований [5] и остается до настоящего времени.  

 Цель исследования. Изучить некоторые показатели липидного и белкового спектра 
крови у беременных с преэклампсией. 

 Материал и методы исследования. С целью определения особенностей липидного 
спектра крови было обследовано 70 женщин во II - III триместре беременности, из которых 
основную группу составили 50 беременных с ПЭ легкой и тяжелой степени по 30 и 20 
женщин в каждой подгруппе соответственно и после родов. Преэклампсия была 
установлена у 17 (34 % ) на 28 - 31 неделе беременности, у 32(64 % ) на 32 - 36 неделе. 
Женщины основной и контрольной групп находились в едином возрастном интервале 
преимущественно в возрасте от 20 до 29 лет. Анализ данных о частоте перенесенных 
заболеваний у беременных с ПЭ показал, что отмечалась высокая частота ранее 
перенесенных детских инфекций - 30 (60,0 % ) и хронического тонзиллита - 27 (54,0 % ), 
которые свидетельствуют о сенсибилизации и снижении адаптивных реакции организма. 
Перенесенные заболевания могли создать токсико–аллергический фон и вызвать 
несостоятельность системы адаптации, послужившие причиной развития ПЭ. Отмечалась 
высокая частота железодефицитной анемии - у 31 (62,0 % ) и хронического пиелонефрита - 
у 12 женщин (24,0 % ). Наряду с общеклиническими методами исследования проводился 
ряд биохимических исследований – в сыворотке крови определяли содержание общих 
липидов, холестерина, триглицеридов, β– липопротеидов, фосфолипидов, а также 
альбумина по унифицированной методике с помощью коммерческих тест – систем фирмы 
«Human» на автоматическом анализаторе «Autohumojyzer F - 1». Для исследования 
содержания липидных компонентов и альбумина кровь брали из локтевой вены утром 
натощак. 

 Результаты исследований и их обсуждение. При изучении параметров липограмм 
сыворотки крови матерей с преэклампсией установлено, что они значительно отличались 
от таковых у беременных с физиологически протекающей беременностью. Липограммы 
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беременных с преэклампсией легкой и тяжелой степени тяжести характеризовались 
увеличением концентрации общих липидов, холестерина, триглицеридов,  – 
липопротеидов, вместе с тем наблюдалось снижение уровней альбумина и фосфолипидов. 
Причем, выраженность изменений показателей липограмм зависела от степени тяжести 
патологического состояния. Так, уровень общих липидов достигал до 6,9 + 0,3г / л и 8,9 + 
0,4г / л (р<0,05), то есть в 1,4 и 1,8 раза превышает контрольные значения, содержание  - 
липопротеидов - 4,13 + 0,1г / л и 4,83 + 0,4 г / л (р<0,05),, что в 1,5 и 1,7 раза выше 
аналогичного показателя контрольной группы, концентрация холестерина составила 6,62 + 
0,2г / л и 8,13 + 0,3ммоль / л (р<0,05) или в 1,2 раза и 1,5 раз выше показателей контроля, 
содержание триглицеридов 2,6 + 0,27 и 3,81 + 0,3ммоль / л (р<0,05), то есть в 2,4 раза и 3,5 
раза выше аналогичных значений при физиологически протекающей беременности. 
Уровень фосфолипидов у наших больных составил, 1,81 + 0,1г / л и 1,41 + 0,2г / л (р<0,05), 
то есть в, 1,5 раза и 1,9 раза ниже уровня контрольных значений. Содержание альбумина 
равнялось 35,2 + 0,9г / л и 33,1 + 1,4г / л (р<0,05), что в 1,2 раза и 1,3 раза ниже аналогичных 
значений при физиологически протекающей беременности  

 Выводы. Таким образом, полученные нами данные показали связь изменений липидов 
в организме беременной со степенью тяжести ПЭ. С прогрессированием ПЭ происходит 
достоверное повышение основных показателей липограмм и снижение уровня 
фосфолипидов и альбумина. Выявленные изменения в нарушениях липидного обмена у 
беременных с преэклампсией могут быть использованы в качестве диагностического 
критерия.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНИПУЛЯТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ) 

 
Общегосударственный масштаб избирательной кампании обуславливает специфический 

выбор тем, проблем и приемов и касается максимально широкого – глобального – 
измерения. Вместе с тем, помимо общефедеральных выборов в Государственную Думу РФ, 
в единый день голосования 18 сентября 2016 г. проходили региональные выборы: в семи 
субъектах Российской Федерации выбирали глав регионов, в тридцати девяти субъектах – 
депутатов в региональные парламенты. Закономерным следствием меньшего 
территориального масштаба стала ориентация кандидатов на темы, проблемы и жителей 
только их региона.  

В досрочных выборах Главы Республики Коми участвовали пять кандидатов. Леонид 
Мусинов от КПРФ обратился к избирателям с программной статьей «Популизм и 
нежелание слушать людей стали отличительной чертой новой власти»1, в которой 
использовал следующие манипулятивные приемы: 

– «навешивание ярлыков» (в первых абзацах представители действующей власти, в т.ч. 
главный конкурент Леонида Мусинова – и.о. главы республики Сергей Гапликов, 
последовательно называются «олимпийцами», «варягами», «оккупантами», причем это 
подается как мнение народа, а не Леонида Мусинова); 

– «использование риторических вопросов» («А нам это надо?») b «высмеивание» в 
форме сарказма («Популизм проявился и в том, что по случаю празднования Дня Победы 
«дети войны» получили аж по тысяче рублей»); 

– «безвыходное положение» (вся статья посвящена теме деградации республики, с 
которой власть не в состоянии ничего сделать: «Дела в республике не улучшаются. У 
людей не уменьшаются сложности с поиском работы…»); 

В отличие от Леонида Мусинова, кандидат от «Справедливой России» Вячеслав Попов 
построил свою избирательную кампанию не на критике действующей власти, а на 
подробном перечислении того, что еще значимого можно сделать в республике, чтобы 
изменить жизнь к лучшему. Его базовый прием – «обещание», в сочетании с приемами 
«чувство общности» («Я по национальности коми. Но я хочу, чтобы несмотря ни на что, эта 
тема не будоражилась, так как наша республика – многонациональная. Республика Коми – 
наш общий дом, который должен стать лучше, он должен развиваться, стать 

                                                            
1 Кандидат на должность Главы Республики Коми от КПРФ Леонид Мусинов: «Популизм и нежелание слушать людей 
стали отличительной чертой новой власти» // Пресс - служба Коми республиканского отделения КПРФ [Электронный 
ресурс] – URL: https: // kprf.ru / roscrisis / 157973.html (дата обращения 02.04.2017). 
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комфортным»2) и «слуга народа» («У меня с прошлой субботы начались бессонные ночи, 
круглосуточная работа. Постоянно мысли о предвыборной кампании и о том, как донести 
мои идеи до жителей республики» 3). 

Кандидат Сергей Гапликов, исполнявший обязанности главы республики перед 
выборами, для своей победы активно использовал административный ресурс, практически 
ежедневно появляясь в местных средствах массовой информации в связи исполнением 
должностных обязанностей (прием «информационное доминирование»). Помимо этого, его 
PR - компания включала в себя следующие манипулятивные приемы:  

– «изучение социальных ожиданий» (за три недели до выборов он встретился с лидерами 
национально - культурных автономий4; за две недели до выборов посетил крупное 
предприятие – Вуктыльское газопромысловое управление, и обсудил с его сотрудниками 
перспективы сотрудничества5); 

– «предопределенность итогов» (в день выборов, с утра, в региональном выпуске 
«Комсомольская правда» была опубликована статья – прогноз перестановок во власти в 
случае победы Сергея Гапликова, при этом в ней имелась фраза: «Кстати, источник издания 
не сомневается, что победит в выборах именно врио главы»6); 

Описанная ситуация с выборами в Республике Коми достаточно типичная для регионов 
России. Практически во всех из них на выборах 2016 г. кандидаты использовали одну из 
трех базовых PR - стратегий: 

– административный ресурс со всеми его возможностями и привилегиями, с базовыми 
манипулятивными приемами «информационное доминирование» в региональных СМИ и 
«предопределенность итогов», о которой говорили эксперты, социологи либо 
неназываемые источники во власти. Эта стратегия применялась, если кандидат был 
действующим главой региона или депутатом регионального парламента; 

– конструирование образа созидателя, готового изменить ситуацию в регионе к лучшему 
за счет личных положительных качеств, планов и идей (приемы «обещание», «чувство 
общности», «изучение социальных ожиданий», «общее прошлое» и др.). Нередко такую 
стратегию выбирали представители бизнеса, которые не хотели ссориться с властью, если 
им не удастся победить на выборах; 

– конструирование образа спасителя – в этой стратегии главным было подробное и 
эмоциональное описание проблем региона, с решением которых не справляются местные 
власти, в сочетании с готовностью кандидата прийти на помощь жителям региона и 
изменить их жизнь. Это стратегия противостояния, и чаще всего к ней прибегали 
кандидаты от оппозиционных партий КПРФ и ЛДПР. 

                                                            
2 Вячеслав Попов стал пятым претендентом на пост главы региона // Комиинформ [Электронный ресурс] – URL: https: 
// komiinform.ru / news / 137110 / (дата обращения 02.04.2017).  
3 Там же.  
4 Врио Главы Республики Коми Сергей Гапликов встретился с лидерами национально - культурных автономий и 
объединений Республики Коми // Республика Коми. Официальный портал [Электронный ресурс] – URL: http: 
// rkomi.ru / news / 43349 / (дата обращения 02.04.2017).  
5 Врио Главы Республики Коми Сергей Гапликов посетил Вуктыльское газопромысловое управление // Республика 
Коми. Официальный портал [Электронный ресурс] – URL: http: // rkomi.ru / news / 43635 / (дата обращения 
02.04.2017).  
6 Черных А. Какие Коми грозят кадровые перестановки, если победит Сергей Гапликов? // Комсомольская правда от 
18.09.2016 г. [Электронный ресурс] – URL: http: // www.komi.kp.ru / daily / 26583.7 / 3598740 / (дата обращения 
02.04.2017).  
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В целом, на выборах 2016 г. выбор манипулятивных приемов был обусловлен наличием 
или отсутствием у кандидата административного ресурса и поддержки от партии власти 
либо президента России. Кандидаты, обладавшие такой поддержкой, делали ставку на 
информационное доминирование в региональных СМИ по поводам, связанным с 
исполнением ими должностных обязанностей. Их конкуренты либо практически не 
проявляли себя, являясь «техническими кандидатами», либо создавали образ действующей 
власти как неэффективной, предлагая себя в качестве альтернативны и выступая в роли 
созидателя или спасителя, в котором нуждается регион. 
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«ДИСКУРС ВРАЖДЫ» МАСС - МЕДИА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 

Современное информационное поле политики приобрело всеохватный характер. В этом 
поле происходят постоянные изменения. Это связано с расширением доступа к сети 
интернет, выходу всех масс - медиа в социальные сети. С 2014 года информационное 
противоборство международного характера приобрело устойчивое место. В политической 
науке до этого периода наиболее актуальным понятием была информационная война. Её 
исследование имело глубокие традиции, но носило промежуточный и фрагментарный 
характер. Пик исследований информационной войны приходился на обострение в 
информационной сфере. Г.Г. Почепцов обращал внимание на то, что информационная 
война ведётся параллельно с боевыми действиями, экономическими и политическими 
раздорами. Цель информационной войны заключается разрушение информационной 
системы и способность изменить сознание общества [5, с. 56 - 57]. 
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Менялось и представление о политической медиасистеме национального и 
международного характера. Политический PR отделялся от пропаганды. В степени 
способности оказывать влияние на масс - медиа доминирующий характер имел институт 
государства. Важной составляющей демократического процесса выступает независимость 
масс - медиа от государства. В информационной войне эта черта стала одной из главных 
для формирования либерально - демократической медиаидеологии. Информационная 
война стала результатом противоборства двух важных медиаидеологий – либерально - 
демократической и национально - государственной. Медиаидеология выступает в роли 
журналистской этики определённого сообщества и стоит выше над общими этическими 
нормами [7].  

В отечественной политической науке ответом, почему в условиях либерально - 
демократической медиаидеологии все масс - медиа в информационной войне выступают 
единым голосом, стало понятие ноополитики. Ноополитика – это информационная 
стратегия по манипулированию международными процессами посредством формирования 
у общественности через средства массовой информации положительного или 
отрицательного отношения к внешней и внутренней политике государства или блока 
государств с целью создания положительного или отрицательного имиджа идей и 
пропагандируемых ценностей [2]. Ноополитика продемонстрировала определённую 
ограниченность либерально - демократических масс - медиа в использовании определённой 
повестки и сообщений.  

Противостояние в международном информационном политическом поле стало 
устойчивым и постоянным. В данном случае более уместным можно считать 
использование понятия «дискурс вражды». Его использование обращает внимание на 
смысло - содержательную сторону противостояния, а также концентрирует внимание на 
изменение сознания групп людей и общественного мнения. 

«Дискурсом вражды» можно назвать дискурс, который выражает желание причинить 
вред тому, кто воспринимается, как враг или выражает психологические причины 
враждебности и поэтому закономерно вызывает её. Специфическими чертами «дискурса 
вражды» можно считать: иррациональность, вовлеченность в конфликт, эмоциональность, 
стереотипность, ориентацию на групповую идентичность, использование в коммуникации 
масс - медиа. В политическом дискурсе вражды важными составляющими являются 
формирование точки координат союзников и врагов, доминирование символизма над 
содержательностью, упрощение политической реальности до «своих» и «чужих».  

Ни одно масс - медиа не может обойтись в дискурсе вражды без технологий 
медиаманипулирования. Такие технологии можно разделить на два типа: экстенсивные и 
интенсивные. Экстенсивные технологии медиаманипулирования сводятся к юридическим 
и законным разрешениям и запретам для масс - медиа. Подобные технологии чаще всего 
имеют политический характер. К экстенсивным технологиям масс - медиа можно отнести 
редакционную политику, которая формируется за счёт содержания источника капитала. К 
таким источникам могут относиться конкретные финансовые группы или 
правительственные структуры. Формами таких капиталов могут считаться гранты. К 
интенсивным технологиям можно относить технологии формирования убедительности 
используемых сюжетов. Оценкой таких сюжетов выступает доверие общественного 
мнения. В интенсивных технологиях медиаманипулирование вынуждено прибегать к 
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работе с общественным подсознанием – различными архетипами. Здесь чаще всего масс - 
медиа используют общественные предрассудки и стереотипы. 

В политической науке «дискурс вражды» возникает из столкновения интересов и целей 
различных субъектов. Чаще всего военные, экономические и политические столкновения 
выступают в качестве противоборства сторон. «Дискурс вражды» сопровождает такие 
столкновения. Используемая масс - медиа повестка демонстрирует психологические 
мотивы сторон. Масс - медиа в условиях «дискурса вражды» вынуждены конструировать 
факты, формировать политический словарь, апеллировать к групповым идентичностям, 
фанатическим убеждениям [6, с. 108 - 117]. Использование пропагандистских или 
маркетинговых технологий зависит от структуры медиапространства. Использование 
манипулятивных технологий в масс - медиа связано с низкой компетентностью массовой 
аудитории. Сами манипулятивные методы являются универсальными и относятся к низкой 
этике масс - медиа. Цель манипулирование – создать атмосферу подчинения 
коммуникатора и лишения способности к самостоятельному выбору. 

«Дискурс вражды» концентрируется на коллективных представлениях, целях, мотивах. В 
групповой психологии люди вынуждены обращать первостепенное внимание на 
общественные угрозы из - за инстинкта личного и группового самосохранения. Поэтому 
вооружённые конфликты привлекают больше внимания. Также к этой теме относится 
использование темы жизни и смерти, гибели невиновных, жертвы среди женщин и детей, 
использование изощрённых методов уничтожения людей. Различием медиаидеологий 
выступают не используемые технологии, а продвигаемая информационная повестка. 

Антигуманность является важной чертой «дискурса вражды». Обязательными 
манипулятивными технологиями «дискурса вражды» являются технологии дегуманизации, 
демонизации, героизации. Использование антигуманных технологий – дегуманизации, 
демонизации и героизации служит для цели дискриминации в «дискурсе вражды». В 1996 
году сотрудник Госдепартамента США Г. Стэнтон сформулировал 8 этапов геноцида. На 
первых этапах происходит разделение разных групп населения, и они получают 
определённую символизацию. На третьем этапе наступает этап дегуманизации. Он является 
формой оправдания тех, кто стремится к дискриминации [1, с. 11 - 12]. В обществе уже 
существуют враждебные группы, которые применяют «Дискурс вражды». Отрицание 
человечности упрощает возможность использования физического насилия против 
дискриминируемой группы. 

Технология демонизации заключается в формировании образа врага в качестве 
источника зла. Категория демонизации является религиозной и оценивает людей, действия 
с моральной стороны. Понятие демонизации происходит от понятия «демон». Наивысшей 
точкой демонизации является образ дьявола. Технология включает концентрацию на 
исключительно негативных событиях и образах, а также нарастание их эмоциональной 
экспрессии. Процесс демонизации стремится к накладыванию на образ врага большого 
количества грехов. Демонизация отвечает на главный вопрос – субъекта вины. Также он 
отмечает, что Зло в качестве запретной силы может вызывать определённую 
привлекательность.  

Противоположной технологией выступает технология героизации. Герой – это 
необычный по своей отваге, храбрости и самоотверженности человек. Героизация – это 
процесс формирования героя. Процесс героизации является искусственным в виде подбора 
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определённых черт и действий человека в качестве идеального и желаемого. Идеал – это 
мысленный образец идеи совершенства, к которой стремятся люди в обществе. Идеалом 
выступает служение обществу в рамках определённых «ценностей» [4]. В «дискурсе 
вражды» технология героизации создаёт образец, который формирует группу 
последователей. Это нужно для выполнения функции мобилизации общества. В «дискурсе 
вражды» героизация образа жертвы нужна для обозначения вины стороны, которая 
проводит дискриминацию. Наиболее эффективным использование героизации становится в 
период обострения противостояния враждующих сторон и в условиях низкого уровня 
плюрализма в масс - медиа. 

Данные технологии масс - медиа используются в период военных и боевых действий. 
«Дискурс вражды» в период боевых действий привёл к целенаправленному уничтожению 
журналистов, которые занимают определённые политические позиции. К 
манипулированию в «дискурсе вражды» относится цитирование источников в сети 
Интернет, а также анонимных источников. Ссылка на анонимные источники требует 
доверия без проверки фактов. Выход масс - медиа в сеть Интернет приводит к снижению 
структуры информационной пропаганды и возрастанию плюрализма мнений [3]. В 
условиях противоречивой информации и когнитивного диссонанса, человек сохраняет 
личное достоинство при внутреннем согласии со способом искажения информации. 

С 2014 года в западных масс - медиа ведётся целенаправленная дискриминация образа 
России, её политиков, институтов, идей, интересов. Тенденциями зарубежных масс - медиа 
в «дискурсе вражды» стали: 

1. Демонизация Президента России В.В. Путина; 
2. Обозначение структуры российских масс - медиа как пропагандистской машины; 
3. Российская международная политика является агрессивной, заключается в 

постоянном использовании «жёсткой силы»; 
4. Неоспоримость суждения об агрессивных мотивах вмешательства России в 

конфликт в Украине; 
5. Россия стремится дискредитировать демократический процесс в странах Запада 

через вмешательство, а также поддержку сил, выступающих за выход стран из ЕС; 
6. Россия вмешалась в Сирию не только для уничтожения террористических 

организаций, но для сохранения действующей власти; обвинение России в гибели 
невинных жертв; 

7. Использование допинга российскими спортсменами было целенаправленной 
правительственной программой. 

Как видно, использование Россией «жёсткой силы» в решении определённых 
международных проблем является свидетельством её агрессивности. Некоторые обвинения 
отражают страхи либерально - демократической медиаидеологии – обвинение во 
вмешательство в иностранные выборы. Оказалась политизирована и гуманитарная сфера – 
спорт. Сферы обвинений оказались всеохватывающими. Ввиду доминирования военно - 
политической повестки оказались приспособлены антигуманные технологии «дискурса 
вражды». Демонизация Президента РФ и спорта России в их числе. 

В условиях информационного противоборства изменилось представление о его 
структуре. Использование «дискурса вражды» нацелено на содержание и сознание 
общества. «Дискурс вражды» стал результатом борьбы разных медиаидеологий – этика и 



27

идей определённого журналистского сообщества. В дискурсе вражды используются 
экстенсивные и интенсивные технологии. Экстенсивные технологии имеют юридический 
запрет / разрешение масс - медиа. Интенсивная технология формируется за счёт 
формирования убедительности. «дискурс вражды» сопровождает военное, экономическое, 
политическое противостояние. Антигуманные технологии является важной составляющей 
политического «дискурса вражды» - технология демонизации, дегуманизации, героизации. 
В «дискурсе вражды» против России важными составляющими является всеохватность 
сфер, часто используется технология демонизации. 
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ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
 
Проблема качественных изменений в области современных визуальных коммуникаций в 

городской среде, и в связи с этим рассмотрение эволюции в развитии видов визуальных 
коммуникаций привлекает пристальное внимание специалистов. Сегодня в исследовании 
визуальных городских коммуникациях необходимо ставить вопрос о информационной 
перенасыщенности городской среды, причем в мультимедийных форматах и сочетании 
всех средств воздействия.  

 Еще полвека назад, в индустриальной цивилизации, понятие «визуальные 
коммуникации», специалисты, занимающиеся этим вопросом, трактовали, как «комплекс 
средств, который обеспечивает зрительную ориентацию в конкретном функционирующем 
пространстве»7. В наше время визуальная коммуникация заняла уже свое историческое 
место. По всюду в городе можно увидеть буклеты, плакаты, листовки, анимационные и 
графические видео, рекламные щиты, вывески, баннеры и т.д. Стремительный рост 
«визуальной коммуникации» в городской среде сформировал особую область исследования 
современной медиасферы, изменившую во многом характер массовой аудитории и 
механизмы массовой коммуникации. 

Человек обитает в среде, обусловленной территориальными признаками. Он постоянно и 
различным способом контактирует со средой обитания, и, в частности, исследует и 
получает информацию о среде. Он фильтрует внешние впечатления, поступающие в мозг, 
зависящие, в первую очередь, от видовых особенностей органов чувств. Информационная 
насыщенность в среде усложняется на несколько порядков в связи с наличием огромного 
количества видео - и словесной информации. Информационная среда позволяет ему 
развиваться, и лучше контактировать с средой обитания. Однако следует дополнить этот 
факт наличием в природной среде обитания различных групп социумов и их конкуренцией 
за получение более привилегированных условий обитания. В процессе, когда одна 
социальная группа поглощает другую (зачастую более слабую или меньшую по 
значимости или количеству). Она получает некую часть «накопленной информации»8. 
Стремление человека к информации, так же, как и его желание сохранности стимулирует к 
развитию как социума, так и визуальной среды с которой он контактирует. 

                                                            
7 Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – СПб.: Петрополис, 1998. - 234 с. 
8 Алексеев Ю.В. История архитектуры градостроительства и дизайна. — М.: 2004. - 449 с. 
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В 60 - х годах ХХ столетия канадский философ М.Маклюэн предложил теорию 
коммуникационного взрыва9, в основе которой лежат две важные вехи в истории 
коммуникаций человечества: книгопечатание И. Гутенберга и средства массовой 
коммуникации с использованием электронных средств. По мнению ученого, реальная среда 
человека есть то, что спроектировано и презентовано людям посредством различного рода 
коммуникаций. Он уверял, что «средство и есть сообщение», где важно не содержание 
сообщения, сколько то, где и каким образом осуществляется передача сообщения.  

Ряд отечественных учёных (П. Родькин, О. Черневич) также рассматривали 
разнообразные виды рекламного дизайна как основу коммуникаций10. На современном 
этапе развития городских визуальных коммуникаций. При использовании масштабных 
информационных технологий стандартизированные визуальные образы навязываются 
различными средствами массовой информации, и почти повсеместно определяют общение 
людей друг с другом. Отсюда следует, что единственный путь уйти от узости и 
«зажатости» коммуникаций - это внести в определение «визуальных коммуникаций» всю 
полноту визуальных образов, которые выступают в качестве разнообразного, 
многостороннего общения между людьми. 

 В нашем высокоинформационном мире визуальные коммуникации как отдельная 
отрасль современной проектной деятельности охватывает все стороны прагматических 
взаимоотношений, также касаясь антропогенной среды, а они в свою очередь являются 
основой межчеловеческих, межсубъектных отношений. 

 Говоря о современном урбанистическом пространстве, человеку все труднее выделить и 
определить не столько содержание, а самое главное - смысл повсеместных визуальных 
коммуникаций. 

Язык визуальной коммуникации (способность человека воспринять зрительно) 
исключительно определяется локально, и факторами среды в которой происходит 
коммуникация. Инструменты визуальной коммуникации и их современные технологии 
создаваемых визуальных образов, на наш взгляд, должны учитывать социальный, 
психологический и культурный контекст. 

 Отдельно остановимся на аспекте перенасыщенности визуальных коммуникаций и 
потоков в современной городской среде, в которой порой разносторонним образом 
переплетаются представления коммуникаций как явления, как и технологии коммуникаций 
различного рода. И в которых порой стоит большого труда отделить виртуальные образы 
от образов слишком грубой реальности. Ведь прежде всего визуальные коммуникации это 
когнитивная способность осознания (восприятия) информации отталкиваясь на базовый 
опыт пользователя. Главенствующей целью визуальной коммуникации, является донесение 
сообщение в максимально оригинальном виде, без искажений восприятия сообщения через 
базовый опыт пользователя. Все это вызывает затруднения во время анализа и описания 
неоднозначных визуально - коммуникационных ситуаций. 

                                                            
9 Маклюэн Г. M. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. — Перевод с английского: В. Г. 
Николаев. — М.: - 2003. - 464 с. 
10 Родькин П. Новое визуальное восприятие. Современное визуальное искусство в условиях нового 
перцептуального вызова. — М.: Юность, 2003. - 172 с. 
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 Это подчеркивает и частично объясняет ту ситуацию, в которой находятся современные 
визуальные коммуникации городской среды, постепенно они начинают приобретают черты 
ситуативного, прагматического ремесла. 

 Последние время человек стал предъявлять к своему окружению определенные 
требования и это формирует его визуализацию всего что воспринимается. В наше время 
визуальность – доминирующий способ восприятия мира и мы из - за всех сил стремимся 
вытолкнуть за черту жизни все, что каким - то образом скрыто, невидимо, и таким образом 
отрицает другие типы восприятия, кроме зрительного. 

 Становится понятно, что такой путь – всеохватывающей, повсеместной визуализации, 
которая отрицает любую - другую человеческую чувствительность, это в свою очередь 
может быть колоссальной угрозой, как индивидуальности отдельного человека, так и в 
целом – социуму и культуре11. 

 Наш окружающий мир, давно воспринимается нами как нечто, четкое и определенное, 
все остальное что невозможно увидеть или то что невозможно передать иными средствами 
оптической визуальности мыслится нами как очень сложное, невообразимое, 
несуществующее и естественно отторгается. А то, что мы можем увидеть, визуализировать, 
понимается человеком как настоящее, безопасное и вполне освоенное. 

 Подобные мысли наталкивают о высшем статусе визуальных коммуникаций в 
современном цивилизованном мире. Жаль, но это утверждение визуальности на 
протяжении последнего времени стало догмой – определяющей культуру людей и 
практикой социального существования. И здесь выходит на первый план проблема 
современной практики городской визуальной коммуникации, она обязана повсеместно 
вести «постоянную борьбу с невидимым» и это одно из главных требований к современной 
визуальной коммуникации. 

© Чебаненко В.В. 2017 
 

 
  

                                                            
11 Айзенберг М.Н. Менеджмент рекламы. — М., 1993. - 279 с. 
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«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» А.С.ПУШКИНА В США, ИЛИ  
«MARIE, A STORY OF RUSSIAN LOVE» 

 
Повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка» была опубликована в декабре 1836 года в 

журнале «Современник». Если знаменитый пушкинский роман в стихах «Евгений Онегин» 
был переведён на английский язык впервые только в 1881 году [1] непрофессиональным 
переводчиком, а профессиональным военным Генри Спалдингом / Henry Joseph Spalding 
(1840–1907), то в этом отношении повести повезло больше. Уже в 1846 году появляется её 
первый вольный перевод на английский язык под расширенным названием «The captain’s 
daughter; or, The generosity of The Russian usurper Pugatscheff», выполненный Г.К. Хеббе / 
Gustaf Clemens Hebbe (1804–1893) для нью - йоркского издательства «Müller». Под более 
привычным названием «The captain’s daughter» повесть впервые выходит в переводе Дж. 
Ханштайн / J.F. Hanstein в лондонском издательстве «Hollinger» в 1859 году. Проживающая 
в Великобритании после замужества Е.А.Телфер / Ekaterina Telfer (1868–1892), урождённая 
Муравьева и более известная как Mrs J. Buchan Telfer, также перевела повесть на 
английский язык. Её перевод «The captain’s daughter» вышел в Лондоне в 1875 году и был 
позднее в 1880 году переиздан. В дальнейшем разные переводы выходили практически 
одновременно в Англии и в США. 

В XIX веке читатели из США также могли ознакомиться с произведением А.С. Пушкина 
по неоднократно переиздаваемому переводу М. Зелинской / Marie H. de Zielinska (Chicago, 
1877, 1890, 1893, 1906, 1914), которая предпочла при переводе изменить название на 
«Marie, a story of Russian love» (буквально ‘Мария, история русской любви’). 

К сожалению, о жизни Мари де Зелински / Marie de Zielinska (ум. 1915) нам не удалось 
найти каких - либо многочисленных фактов. Известно, что она была замужем за известным 
американским пианистом и композитором польского происхождения Ярославом Зелински / 
Jarosław Zieliński (1847–1922), выбравшего англоязычную форму своего имени как Jaroslaw 
de Zielinski. В США Я. Зелинский жил в Нью - Йорке, Детройте, Буффало и Лос - 
Анджелесе. Его жена долгое время работала школьной учительницей в Буффало (https: // 
www.geni.com / people / Jaroslaw - Zielinski / 6000000026038453400). 

Перевод «Marie, a story of Russian love» [4] был опубликован в 1877 году чикагским 
издательством «McClurg & Co». В книге 220 страниц, 209 из которых занимают собственно 
текст повести и предисловие, написанное переводчицей (Translator’s note). В предисловии 
американскому читателю рассказывается об А.С. Пушкине, который представлен ему в 
качестве самого выдающегося поэта России («he most distinguished poet of Russia»). Также 
читатель узнаёт о непростой судьбе русского автора, лишённого царём личной свободы и 
отправленного в ссылку из - за написанной им оды «Вольность» («“Ode to Liberty” cost him 
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his freedom»). Переводчица перечисляет основные произведения А.С. Пушкина: «Полтава» 
/ «Pultowa» (1829), «Борис Годунов» / «Boris Godunoff» (1831), «Евгений Онегин» / «Eugene 
Onegin» (1833) и «Руслан и Людмила» / «Ruslan and Ludmila» (1820). Переводчица уверяет 
читателей, что именно женитьба в 1831 году вдохновила писателя на создание 
«Капитанской дочки», где главная героиня Мария является альтер - эго Натальи 
Николаевны Гончаровой. Предисловие оканчивается описанием гибели А.С. Пушкина 10 
февраля 1837 года, которая стала для всего народа национальным бедствием («a national 
calamity»). 

В «Marie, a story of Russian love» было изменено не только название всей книги, но и 
названия отдельных глав. Для передачи названия главы 6 «Пугачёвщина» / «Pougatcheff» 
писательница использует приём практической транскрипции в соответствии с правилами 
транскрибирования той эпохи. Название главы 8 «Незваный гость» при переводе 
превратилось в «The unexpected visit», что изменило эмоциональную окраску: названый 
гость – это тот, кого не хотели видеть у себя дома. Глава 12 «Сирота» была полностью 
переименована и названа именем главной героини повести «Marie». Название главы 15 
«Суд» превратилось в «The sentence», что буквально означает ‘приговор’. Слобода, т.е. 
‘большое село с не крепостным населением’, из главы 11 «Мятежная слобода» 
превратилась в лагерь – «The rebel camp».  

Особенный интерес в рассматриваемом переводе представляют русские реалии, которые 
выполняют функцию сигналов, отражающих специфику «чужой» культуры и создающих 
её колорит [3]. Так, например, изба передана как hut. В большинстве случаев были 
использованы методы калькирования, транскрипции, дескрипции: девичья келья – virginal 
cell (глава 7), графинчик водки – a glass or two of vodka (глава 4), квас – kvass (глава 1), 
самовар – samovar (глава 2). Таким образом, переводчица прибегает к конвенциональным 
средствам и способам репрезентации содержания, которые были обычными для 
англоязычных переводов произведений русских авторов [2]: лампада – lamp; кивот– icon. 

По сведениям базы библиотечных каталогов (http: // www.worldcat.org) книгу «Marie, a 
story of Russian love» в XX веке продолжали неоднократно переиздавать в разных странах: 
свыше 20 раз она вышла в Италии, Германии, Великобритании, Канаде, Франции, Мексике 
(1965, 1982 и др.). 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТНЫХ 

СТАТЕЙ 
 
В современном мире перевод является одним из самых развивающихся направлений 

лингвистики и характеризуется исследованием объектов другого языка по их роли и 
функциям для человека, а также стремлением объяснить явления, происходящие в 
иностранном для человека языке с разных точек зрения. Изменения в жизни происходят 
очень быстро и язык также быстро реагирует на эти изменения. Публицистический стиль, 
который используется в средствах массовой информации – газетах, журналах, теле - и 
радиопередачах, в наибольшей степени их воспринимает и отражает. 

В связи с усилением международных процессов и отношений, происходящих в век 
глобализации, очень важным становится мониторинг зарубежной прессы, ее сравнение с 
отечественной, поиск точек соприкосновения взглядов или же коренных различий. 
Появление и развитие интернета дало огромную возможность каждому в мире следить за 
процессами, происходящими в любой точке земного шаре, но без знания языка такой 
процесс иногда бывает бесполезен, так как без грамотного перевода представленного на 
информационных сайтах материала сложно, а порой и практически невозможно, понять, 
что же автор имеет в виду. 

Рассмотрим несколько ключевых особенностей перевода газетно - информационных 
публикаций на примере статей из The New York Times, посвященных выборам во Франции 
[1, 2, 3]. 

Специфическим элементом газетных статей являются заголовки, для которых 
характерно использование небольшого количества слов, зачастую без предлогов, глаголов, 
артиклей. Заголовки обычно пишут сжато и лаконично, но в то же время пытаясь уместить 
в них идею всей статьи, заинтересовать читателя. В заголовках встречаются слова, которые 
могут получать разное значение в зависимости от идеи и смысла текста. Отдельную группу 
заголовков составляют заголовки, построенные на игре слов, и в этом случае необходимо 
приложить все усилия, чтобы передать эмоциональную специфику. Важной особенностью 
заголовков англоязычных газет является и опущение вспомогательного глагола при 
описании событий в настоящем и прошедшем времени в отрицательной или 
вопросительной конструкциях, а также глагола to be, являющегося часть формы пассивного 
залога. Подобные особенности можно увидеть и в заголовках рассматриваемых нами 
статей, France Chooses a Leader, and Takes a Step Into the Unknown [1], что может быть 
переведено как Выбирая нового лидера, Франция движется в сторону неизвестного; U.S. 
Far - Right Activists Promote Hacking Attack Against Macron [2], что переводится как 
Праворадикальные активисты из США поощряют хакерские атаки против кандидата в 
президенты Макрона; A Global Trump Movement? France Election Signals No [3] или в 
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переводе – Во всем мире развивается Трампизм? Выборы во Франции показывают, что 
это далеко не так. В последнем заголовке фраза Trump Movement может быть передана как 
движение Трампа или Трампизм, новый термин, означающий больше американского 
изоляционизма, больше популизма во внутренней и внешней политике, дружба с такими 
«борцами за демократию» как Владимир Путин. Это означает ослабление НАТО и 
холодные отношения с Евросоюзом, это «больше риска, больше непредсказуемости, более 
неопределенности» [4]. Кроме того, в газетных заголовках могут быть использованы 
жаргонизмы, диалектизмы и сленг, даже несмотря на то, что большая часть статьи написана 
в официальном стиле.  

В зарубежных текстах часто встречаются специальные термины, связанные с 
государственной, политической и экономической жизнью страны, иногда появляются и 
сокращения. Не специалисту трудно бывает понять, что же они обозначают, например, 
Eureka CJSC (Европейское агентство координации исследований Эврика в области 
научных исследований и опытно - конструкторских разработок), NATO Strategic 
Communications Center of Excellence (центр стратегической коммуникации НАТО) или 
Trendsmap (карта трендов Twitter, показывающая самые последние новости в любой точке 
мира по популярнейшим хештегам) [2]. Для правильного понимания современных 
англоязычных газетных статей очень важно уметь переводить подобные термины, знать, 
где найти подходящую информацию для перевода. 

Газетно - публицистические тексты очень разнообразны. Самыми сжатыми являются 
статьи информационного характера. Точность перевода а данном случае заключается в 
структурных заменах. В таких текстах также существуют некоторые особенности 
синтаксической организации, то есть наличие кратких самостоятельных сообщений, 
которые состоят из длинных предложений, имеющих сложную структуру, например, The 
efforts [hacking attacks] were the culmination of an extended campaign against Mr. Macron after 
his candidacy began to gain steam this year, with digital activists in the United States and 
elsewhere sharing tactics, tips and tricks across the English - and French - speaking parts of the 
internet [2], что мы перевели как Эти усилия [хакерские атаки] стали кульминационным 
моментом длительной кампании против Эммануэля Макрона, особенно после того, как в 
этом году его кандидатура стала набирать все больше и больше голосов. В этой кампании 
участвовали "цифровые активисты" из Соединенных Штатов Америки, а также и из 
других областей земного шара, которые распространяли тактические принципы, советы 
и рекомендации в англо - и франкоговорящей части интернета. В указанном примере одна 
идея – осуществление хакерских атак, описана при помощи сложного предложения, 
комплексно описывающего весь спектр действия активистов, для которых даже термин 
подобран специальный digital activists ("цифровые активисты"). 

Зачастую журналисты строят текст своей статьи, основываясь на том, что уже должно 
быть известно читателю из предыдущих статей на схожую тематику, т.е. авторы 
подразумевают, что читатель уже ознакомился с более ранним материалом. В данном 
случае недостающую информацию при переводе можно передать в виде комментариев в 
скобках или в сносках в конце статьи, но это затрудняет прочтение статьи, поскольку 
приходится постоянно возвращаться к более ранней информации, например, в первом 
параграфе статьи про выборы во Франции говорится о некоем застое в политической 
борьбе, но никаких объяснений по этому поводу нет: PARIS – France’s presidential election 
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on Sunday has already broken all kinds of barriers in a country whose politics seemed frozen for 
decades. The two candidates are outsiders. The political establishment has been elbowed aside... 
[1], что переводится как: ПАРИЖ. Президентские выборы во Франции в воскресенье уже 
разбили вдребезги все возможные барьеры в стране, чья политика, казалось, была 
заморожена десятилетиями. Эти два кандидата аутсайдеры. Политическая элита 
отошла в сторону...  

Нами были рассмотрены только некоторые из особенностей перевода газетных статей, 
вызывающие трудности у переводчика. Следует отметить, что первостепенное значение 
при переводе и передаче смысла англоязычного материала имеет способность грамотно 
определять связи между отдельными частями текста статьи и целым текстом. 
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ПЕРЕВОД ПРИЧАСТИЙ И КОНСТРУКЦИЙ С ПРИЧАСТИЯМИ С 
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Аннотация: в статье представлены способы и особенности перевода причастий и 
причастных конструкций с английского языка на русский в научно - технических текстах.  

Ключевые слова: причастие, причастные конструкции. 
Причастие – это уникальная часть речи, которую можно перевести множеством 

способов. Английское причастие отличается от русского по форме и по характеру функций, 
выполняемых им в предложении. Этим обусловлены сложности его перевода на русский 
язык. [2, c.103]. 

В причасти сочетаются признаки имени прилагательного или / и наречия с признаками 
глагола. Причастия в английском языке подразделяются на причастие I и причастие II. 
Причастие I может быть образовано от любого глагола. Наиболее употребительной формой 
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причастия является простая форма действительного залога, так называемая - ing форма. [1, 
с.28] 

Английское причастие отличается от русского по форме и по характеру функций, 
выполняемых им в предложении. Этим обусловлены сложности его перевода на русский 
язык. [2, c.103]. 

1. Причастие в различных функциях 
1.1 В функции определения причастие чаще всего переводится причастием настоящего 

или прошедшего времени, причастным оборотом или определительным придаточным 
предложением: 

I knоw the boy throwing stones into the pond. 
Я знаю мальчика, бросающего камни в пруд (...который бросает камни в пруд). 
Причастие II не всегда можно перевести на русский язык страдательным причастием, 

тогда оно переводится определительным придаточным предложением: 
They sent us all the goods mentioned. Они выслали нам весь товар, который был упомянут. 

[2, с.104] 
Причастие в функции определения в английском предложении может стоять после 

определяемого слова, что может создавать трудности его узнавания: 
The method developed made it possible to achieve good results. Разработанный метод 

позволил достичь хороших результатов. [3, c.118] 
1.2 В функции обстоятельства причастие передаёт значение времени, причины, 

сравнения, сопутствующих обстоятельств. Оно может вводиться союзами when, while, as if, 
as though. На русский язык причастие I переводится существительным, деепричастием, 
деепричастным оборотом: 

He was silent as though waiting for a further question from me. Он молчал, словно ожидая, 
что я задам ему еще один вопрос. 

В функции обстоятельства причастие II передаёт значение времени, причины, уступки, 
сравнения. Оно может вводиться союзами when, while, if, whenever, unless, until, though, as, 
as if, as though. На русский язык причастие II может переводиться группой отглагольного 
существительного с предлогом при: 

When cross - examined, Ann confessed. 
При допросе Энн призналась. 
1.3 В функции предикативного члена причастие переводится прилагательным или 

глаголом, причастие II переводится кратким страдательным причастием или личной 
формой глагола в простом сказуемом: 

The trip is exciting. Поездка восхитительная. 
1.4 В качестве союза причастие I вводит условные, уступительные и причинные 

придаточные предложения: supposing, assuming - если, допустим, что; seeing (as / that) - 
поскольку, принимая во внимание, ввиду того, что. В качестве союза причастие II вводит 
условные придаточные предложения: provided, granted - при условии, принимая во 
внимание, если только. 

1.5 В качестве предлога причастие I и II употребляются перед существительным: failing - 
за неимением, ввиду отсутствия; regarding, respecting - относительно, considering - принимая 
во внимание, учитывая; pending - до, в ожидании. 
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2. Причастные конструкции. 
2.1 Объектный причастный оборот. 
Конструкция “объектный причастный оборот» состоит из личного местоимения в 

объектном падеже или существительного в общем падеже и причастия. Эта конструкция 
употребляется в функции сложного дополнения. В русском языке она соответствует 
дополнительному придаточному предложению и вводится союзами как, что или чтобы: 

I saw him crossing the street. 
Я видела, как он переходит улицу. 
Когда объектный причастный оборот с причастием II употребляется после глаголов to 

have, to get, to make, to keep эта конструкция приобретает каузативное значение. В русском 
языке нет аналогичной конструкции, поэтому перевод ее представляет значительную 
трудность. Эта конструкция показывает, что действие произведено не лицом, выраженным 
подлежащим, а кем - то другим за него или для него. Такие предложения переводятся на 
русский язык простым предложением: I had got a coat made. 
Я сшила пальто. (Мне сшили пальто.) 
2.2 Конструкция “субъектный причастный оборот состоит из личного местоимения в 

именительном падеже или существительного в общем падеже и причастия. В предложении 
причастие выступает как часть сложного сказуемого. Подлежащее английского 
предложения соответствует подлежащему дополнительного придаточного предложения с 
союзом что, чтобы, а причастие переводится личной формой глагола в функции сказуемого 
придаточного предложения. 

They were heard talking about it. Было слышно как они обсуждали это. 
2.3 Конструкция “независимый причастный оборот” состоит из сочетания 

существительного в общем падеже и причастия I или причастия II. В предложении 
независимый причастный оборот выступает в роли различных обстоятельств. При переводе 
независимого причастного оборота часто применяется внутреннее или внешнее членение 
предложения. Когда эта конструкция стоит в начале предложения, она имеет значение 
обстоятельства времени, причины или условия: 

It being very cold, we could not go skiing. 
Так как было очень холодно, мы не смогли пойти кататься на лыжах. [2, с. 119] 
Когда независимый причастный оборот стоит в начале предложения, после него всегда 

стоит запятая. Его перевод начинается словами так как, поскольку, когда, как только, если: 
Тhe room being too small, we moved into а larger опе. Так как эта аудитория бьла слишком 

маленькой, мы перешли в другую. [3, с. 121] 
Когда независимый причастный оборот стоит в конце предложения, оно, как правило 

имеет значение обстоятельства сопутствующих обстоятельств и передаётся внутренним 
или внешним членением, может вводиться с союзом и без, или самостоятельным простым 
предложением: 
Не continued his work, his assistant helping him. 
Он продолжил работу, а его помощник помогал ему. 
Независимый причастный оборот может вводиться предлогом with: 
With inflation rate going down, the buying behaviour has changed. Так как уровень инфляции 

снижается, изменилось потребление. [2, с. 116 - 120] 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО С АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 
 
Подлежащее является одним из главных членов предложения, который обозначает 

предмет или лицо материального мира. Наиболее часто при переводе с английского языка 
на русский приходится полностью или частично менять структуру предложения, порядок 
слов. Причинами таких преобразований, в основном, является отсутствие в русском языке, 
по сравнению с английским, соответствующего грамматического явления. Одной из 
главных проблем перевода является категория подлежащего. В отношении этого члена 
предложения проявляется основное различие между двумя языками – английским и 
русским, так как они по принципу построения являются примерами различных типов 
языков: аналитического и синтетического. 

Актуальность исследования определяется возрастающим интересом к 
сопоставительным исследованиям, в частности в области передачи грамматических 
структур в типологически различных языках, а также необходимостью рассмотрения 
способов перевода подлежащего в контексте общих и специфических средств 
сопоставляемых языков.  

Объект исследования – подлежащее как один из главных членов предложения в 
английском языке. Предмет исследования – способы перевода подлежащего с английского 
языка на русский.  

Цель исследования – обобщение и систематизация способов перевода подлежащего с 
английского языка на русский. 
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Подлежащее – это главный член двусоставного предложения, грамматически 
независимый от других членов предложения, обозначающий предмет мысли, признак 
которого определяется сказуемым». [4, с. 191] 

В целях освещения способов выражения подлежащего в английском языке, подлежащее 
можно разделить на простое, состоящее из одного слова, и сложное, состоящее из двух и 
более слов.  

Простое подлежащее может выражаться такими частями речи, как существительное, 
местоимение, числительное, инфинитив, герундий.  

Сложное подлежащее в английском языке может быть выражено целыми 
синтаксическими комплексами с неличными формами глагола: синтаксическим 
комплексом с инфинитивом, синтаксическим комплексом с причастием, синтаксическим 
комплексом с герундием. 

Поскольку в английском языке существует прямой и строго фиксированный порядок 
слов в предложении и обязательно наличие подлежащего, то даже безличные и 
неопределенно - личные предложения оформляются с помощью конструкций с 
формальным подлежащим. [2] В качестве формального подлежащего употребляются 
местоимения «they», «it», «one», вводящее «there». 

При переводе подлежащего возникает ряд трудностей, связанных с частыми случаями 
расхождения между двумя языками – английским и русским. Во многих случаях перевод 
предложений не сводится к дословной передаче значения каждого слова. Существует ряд 
преобразований, позволяющих сохранить адекватность перевода на уровне целого текста. 
Такие преобразования называют трансформациями. 
Переводческие трансформации – это те многочисленные и качественно разнообразные 

преобразования, которые осуществляются для достижения переводческой эквивалентности 
(адекватности) перевода вопреки расхождениям в формальных и семантических системах 
двух языков. [1, с.190].  

Анализ соответствующего теоретического материала позволяет утверждать, что в 
вопросе классификации трансформаций среди ученых нет общего мнения. Согласно 
типологии, предложенной В.Н. Комиссаровым, переводческие трансформации 
подразделяются на 3 группы: лексические, грамматические, лексико - грамматические 
(комплексные). [3, с.172] 

Рассмотрим случаи применения переводческих трансформаций при переводе 
подлежащего с английского языка на русский на примере выдержки из годового отчета 
американской строительной компании RYLAND. [5] 

Лексические трансформации представляют собой замену отдельных лексических 
единиц исходного языка на лексические единицы языка перевода, не являющихся их 
эквивалентами.  

Транскрибирование: Ryland [5] – Райленд. 
Транслитерация: Larry Nicolson [5] – Ларри Николсон. 
Калькирование: 
This bottoms - up approach to the business allows us to take advantage of our divisions’ local 

market knowledge and gives them a real vested interest in the success of their operations. [5] – 
Этот многоступенчатый подход к бизнесу позволяет использовать знания местного рынка 
наших подразделений и дает им реальную заинтересованность в успешной деятельности. 

Лексико - семантические замены (конкретизация): 
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Management monitors the land acquisition process, sales revenues, margins and returns 
achieved in each of the Company’s markets as part of its capital allocation process. [5] – 
Руководство компании контролирует процесс приобретения земельных участков, доходы 
от продаж, прибыль и доходность в каждом сегменте рынка Компании в рамках процесса 
распределения капитала. 

Лексико - семантические замены (генерализация): 
Exteriors may be further distinguished by the use of stone, stucco, brick or siding. – Внешняя 

отделка может быть дополнительно оформлена камнем, штукатуркой, кирпичом и 
облицовочными материалами. 

Лексико - семантические замены (модуляция): 
Historical results are not necessary indicative of current or future homebuilding activities. [5] – 

Результаты деятельности в определенный период финансового года не являются 
показателем текущей или будущей деятельности компании за отчетный период. 

Грамматические трансформации заключаются в преобразовании структуры 
предложения в процессе перевода в соответствии с нормами языка перевода. 

Синтаксическое уподобление (дословный перевод): 
These advantages not only allow Ryland to expand its market share, but allow it to do so in a 

profitable manner. [5] – Эти преимущества не только дают возможность компании Райленд 
расширить свою долю на рынке, но и позволяют при этом получить прибыль. 

Членение предложения: 
We focus our capital investments in the nation’s top housing markets as defined by indicators 

important to generating housing demand and, in each market, we seek to be a significant market 
share participant by providing all consumer segments with the best located and designed 
communities that allow us to offer innovative new home design. [5] – Мы сосредоточили наши 
капиталовложения на лучших государственных рынках жилищного строительства, что 
является одним из показателей, имеющих важное значение при формировании спроса на 
жилье. При этом на каждом рынке мы стремимся занять значительную долю рынка путем 
предоставления всем группам потребителей микрорайонов с лучшим местоположением и 
дизайном, что позволяет нам разрабатывать инновационное проектирование новых домов. 

Объединение предложений: 
It is constantly adapting and improving its floor plans, design features and customized options. 

The Company strives to offer value, quality, location and selection to all of its homebuyers. [5] – 
Компания постоянно адаптирует и совершенствует свои разработки с учетом этажности 
домостроений, конструктивных особенностей и индивидуальных вариантов застроек, 
чтобы предложить лучшее соотношение цены, качества, месторасположения и комфорта 
всем покупателям жилищной недвижимости. 

Грамматические замены (формы слова): 
The homebuilding operations are, by far, the most substantial part of its business, comprising 

approximately 98 percent of consolidated revenues in 2014. [5] – Строительство жилья, 
безусловно, является наиболее существенной сферой деятельности компании, доход 
которой составляет около 98 процентов консолидированной выручки за 2014 год. 

Грамматические замены (части речи): 
At December 31, 2014, it provides title services in Arizona, Colorado, Delaware, Florida, 

Illinois, Indiana, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, Pennsylvania, Texas and Virginia. [5] 
– По состоянию на 31 декабря 2014 года Компания оказывает услуги в таких штатах, как 
Аризона, Колорадо, Делавэр, Флорида, Иллинойс, Индиана, Мэриленд, Миннесота, Невада, 
Нью - Джерси, Пенсильвания, Техас и Вирджиния. 
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Грамматические замены (члена предложения): 
The Company has, on occasion, experienced shortages of certain materials. [5] – В отдельных 

случаях в Компании отмечается дефицит материалов. 
Грамматические замены (типа предложения): 
We also enter 2015 with an 8 % higher backlog in dollar terms and a 21 % increase in active 

communities open for sale than we had at the beginning of 2014. [5] – Кроме того, на начало 
2015 года отмечается увеличение объема заказов на 8 % в долларовом эквиваленте, а также 
рост количества готовых к продаже микрорайонов на 21 % по сравнению с началом 2014 
года. 

Лексико - грамматические трансформации – это способы перевода лексических 
единиц оригинала путем использования единиц языка перевода, значение который не 
совпадает со значениями исходных единиц, но может быть выведено из них с помощью 
определенных типологических преобразований. 

Антонимический перевод: 
No employees are represented by a collective bargaining agreement. [5] – Между 

сотрудниками и Компанией заключен коллективный договор. 
Экспликация (описательный перевод): 
Our leverage remained in check with a net debt - to - capital ratio of 43 % at the end of the year, 

and an interest coverage ratio for the full year of 5.2. [5] – Процесс управления активами и 
пассивами остается под контролем, соотношение заёмного и собственного капитала 
компании и составляет 43 % на конец года, коэффициент покрытия процентных выплат 
равен 5,2 за финансовый год. 

Компенсация: 
The system provides for detailed budgeting and allows the Company to track and control actual 

costs, versus construction bids, for each community and subcontractors. [5] – Интегрированная 
система финансового и строительного управления предусматривает подробное 
бюджетное планирование и позволяет Компании отслеживать и контролировать 
фактические затраты по сравнению со строительными заявками в разрезе участков и 
субподрядных организаций. 

Результаты исследования представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Переводческие трансформации 

 
Проведя подробное исследование примеров и случаев употребления переводческих 

трансформаций при переводе подлежащего с английского языка на русский на примере 
выдержки из годового отчета американской строительной компании RYLAND, стало ясно, 
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что наиболее распространенными переводческими трансформациями являются 
лексические и грамматические трансформации. Реже используются лексико - 
грамматические трансформации.  

В группе лексических трансформаций наиболее распространенными являются лексико - 
семантические замены (конкретизация, генерализация, модуляция). Широко используются 
приемы транскрибирования и транслитерации, главным образом для перевода имен 
собственных. Среди грамматических трансформаций наиболее распространенными 
являются грамматические замены (формы слова, части речи, члена предложения, типа 
предложения). Широко применяется синтаксическое уподобление (дословный перевод), в 
то время, как членение и объединение предложений используется гораздо реже. В группе 
лексико - грамматических трансформаций преобладают компенсация и экспликация. 
Антонимический перевод используется не часто, так как не всегда существует 
необходимость при переводе менять отрицательную и утвердительную конструкции. 

В нашей работе мы подробно рассмотрели и исследовали одну из сложнейших проблем 
при переводе, с которой сталкиваются носители языков разного строя – аналитического и 
синтетического. При переводе мы сталкиваемся с лексическими и грамматическими 
преобразованиями в условиях сходства и различия форм в связи с различием 
грамматического строя английского и русского языков. Основными причинами 
использования переводческих трансформаций при переводе подлежащего с английского 
языка на русский является различие в лексическом составе и грамматической системе 
языков. Однако даже перевод грамматически сходных форм не всегда является верным и 
может вызвать конфликт между лексической и грамматической сочетаемостью языковых 
единиц в исходном языке и языке перевода. Перевод же грамматически различных форм 
представляет собой сложность в том, что необходимо средствами языка перевода выразить 
лексические единицы (слова), присущие только исходному языку. 

При применении лексических, грамматических и лексико - грамматических 
трансформаций в процессе перевода оригинала необходимо руководствоваться 
следующими требованиями: 

 основную роль при переводе играют требования передачи содержания и требования 
языка перевода; 

 невозможность точно передать значение той или иной грамматической формы 
можно компенсировать с помощью других грамматических форм и конструкций; 

 для решения вопроса о средствах передачи необходимо всегда иметь в виду систему 
языковых средств, а не разрозненные или случайно выделенные элементы. 

Учитывая эти требования, можно выбрать оптимальный вариант перевода так, чтобы он 
сочетался с контекстом, подходил по стилю и грамматике языка перевода и был адекватен 
оригиналу. 
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Аннотация: В статье анализируется когнитивная сторона дискурсивных исследований. 

Когнитивное восприятие дискурса восходит к деятельности учёных - лингвистов XXв. В 
современности когнитивные исследования дискурса представляются особенно 
перспективными.  

Ключевые слова: дискурс; речь; текст; речевой акт; язык; общение; когнитивная 
лингвистика; знание.  

 
Теория дискурса (от фр. discours – речь, выступление) берёт свое начало от исследований 

Зеллига Харриса (1909 - 1992) и Эмиля Бенвениста (1902 - 1996). Переход от лингвистики 
предложения к лингвистике текста стал возможен лишь после обращения лингвистов к 
промежуточной подсистеме, приспосабливающей языковые знаки к особым 
коммуникативным целям, реализующимся в порождении текстов конкретного типа.  

Трактовка понятия «дискурс» заметно изменилась за последние десятилетия. В 1960 - 70 
- е гг. дискурс понимался как связанная последовательность предложений (речевых актов). 
Нынче дискурс – это сложное коммуникативное явление, включающее помимо текста и 
экстралингвистические факторы (знания о мире, цели, установки, адресата), нужные для 
его понимания. 

С когнитивным восприятием дискурса связана деятельность французского учёного - 
лингвиста Гюстава Гийома (1883 - 1960). Его функционально - ономасиологическая модель 
языка направлена на описание внутреннего механизма перехода языка в речь (дискурс), как 
акт языковой деятельности. Сам Г. Гийом по этому поводу заявлял: «Роль языка – 
представлять в речи на основе имеющихся в системе форм большего или меньшего выбора 
контекстных значений» [7, p. 142] Акт языковой деятельности, по его мнению, именно в 
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речи (дискурсе) воплощал дух её автора, реализовался в ней под воздействием 
необходимости найти в ней своё выражение. 

Дискурс непосредственно связан с общением и обменом информацией. В статье 
«Актуальные задачи когнитивной лингвистики на современном этапе» Н.Н. Болдырев в 
этой связи подчеркнул: «В отечественном и зарубежном языкознании практически 
безоговорочно принимается постулат о том, что язык выполняет две основные функции – 
познавательную (когнитивную) и коммуникативную (общения)» [1, с. 6]. Эти функции 
языка стали темой исследований учёных многих стран. 

Теория дискурса широко освещена в трудах западных лингвистов Т.А. ван Дейка, В. 
Кинча и Д. Таннен. Уникальны вклады в теорию дискурса русских учёных А.А. Потебни, 
М.М. Бахтина, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, И.Р. Гальперина, И.В. Арнольд и других. 
В современный период проблемы дискурса оказались в фокусе внимания А.Н. Баранова, 
Ю.С. Степанова, А.А. Кибрика и других исследователей. Современные исследования 
разновидностей дискурса в России связаны с когнитивной лингвистикой.  

Многогранность понятия «дискурс» в конце прошлого столетия была показана 
известным нидерландским лингвистом Тёном Адрианусом ван Дейком. Он говорил о 
необходимости его изучения как составной части локального и глобального, социального и 
культурного контекста с учетом обстановки, участников, их коммуникативных и 
социальных ролей, целей, релевантного социального знания, норм поведения и ценностей. 
Д.В. Шапочкин подчёркивал: «Среди когнитивных характеристик участников дискурса 
Т.А. ван Дeйк выделяет идеологию, знания и отношения как наиболее существенные 
составляющие когнитивного облика» [5, с. 106]. Они обеспечивают понимание природы и 
роли их дискурсивных связей. 

И письменный, и устный дискурс представляют собой формы социальной практики. А.В. 
Зайцева указывала, что люди не просто как индивиды вовлечены в дискурс. В своей 
кандидатской диссертации по типологии дискурса она отмечала: «Участниками дискурса 
являются коммуниканты, которые рассматриваются вместе со своими статусными и 
ролевыми функциями, социальными отношениями, в которые они вовлечены» [4, с. 23]. 
Они рассматриваются в их принадлежности к определённым нациям и культурам. И при 
анализе дискурса важна интерпретация мира самими членами данных групп.  

В языке и коммуникации, равно как и в дискурсе, имеются правила, но анализ 
естественного дискурса фокусируется на их вероятном нарушении или игнорировании. 
Кроме личной памяти и опыта в дискурсе значимы и ментальные процессы как 
разделяемые социумом социокультурные представления. В своей докторской диссертации 
О.Г. Дубровская обращала внимание на то, что отображение языка в парадигме 
когнитивной лингвистики значительно отличается от его отображения в иных системах 
знания о нём. В этой связи она подчёркивала: «Антропоцентричность языка предполагает 
его функционирование как речи, погружённой в контекст социокультурных знаний его 
носителей» [3, с. 27]. Это связано с тем, что у людей, пользующхеся языком, разный 
познавательный и жизненный опыт и разные мотивации. Поэтому отсутствует и 
когнитивное единство, на допущении которого строится возможность распространения 
логических методов на сферу дискурса. 

Когнитивная теория применения языка раскрывает доступ к процессам и структурам, 
обеспечивающим порождение, понимание, запоминание, воспроизводство и иные виды 
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когнитивной обработки предложения и высказывания. Т. ван Дейк писав о ней в книге 
«Text and Context. Explorations in the semantics and pragmatics of discourse»: «Она обозначает 
концептуальную структуру в семантической памяти и представляет часть наших знаний о 
мире» [6, p. 159]. Она объясняет их, стремясь вскрыть связи между различными 
когнитивными системами и условиями успешности речевых актов в определённых 
ситуациях. Прагматическая теория формулирует правила прагматической интерпретации, 
наделяющие высказывания статусом конкретных речевых актов. Информация для их 
идентификации может проходить по каналам грамматических структур, 
паралингвистических черт (темп речи, ударение, высота тона, интонация) и восприятия 
коммуникативной ситуации. 

В современной поэтике под дискурсом может подразумеваться всё, что угодно, но 
совсем не всегда синтез фоновых знаний и контекста дают его однозначное понимание. 
Н.В. Горохова отмечала, что дискурс как термин активно действует в научном обороте ряда 
дисциплин. В статье «Проблема многозначности понятия «дискурс»» она указывала: «В 
настоящее время дискурс является объектом исследований различных дисциплин: 
компьютерной лингвистики, психологии, философии, логики, социологии, педагогики, 
политологии и многих других» [2, с. 90]. Итак, рациональное понимание дискурса 
предполагает учёт наработок различных смежных предметов.  

Когнитивные, в первую очередь, лингвистические понимания дискурса чрезвычайно 
многочисленны. За некоторыми из них находятся сложные и проверенные временем 
научные теории (Ф. де Соссюр; Г. Гийом; Э. Бенвенист и др.). Но будущее – за новыми 
дискурсивными исследованиями, будут ли они касаться лингвистики речи или текста. 
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ТИПЫ НАРРАТОРА В ПРОЗЕ М. СТЕПНОВОЙ  
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА «ЖЕНЩИНЫ ЛАЗАРЯ») 

 
В западном литературоведении адресанта фиктивной нарраторской коммуникации 

принято называть нарратором. В русском литературоведении для этой цели употребляются 
два различных термина – «повествователь» и «рассказчик». Разница этих понятий 
толкуется различными способами: по критерию грамматической идентичности или 
неиденточности повествующей и повествуемой инстанции (повествователь, как правило, 
излагает события «от третьего лица», «рассказчик» – «от первого» [3]), по степени 
выявленности: повествователь воспринимается как «носитель речи, не выявленный, не 
названный, растворенный в тексте», рассказчик – как «носитель речи, открыто 
организующий своей личностью весь текст» [2, c. 33], и т.д.. В некоторых трудах (нпр., 
«Типы повествования в русской литературе XIX - XX вв.» Н.А. Кожевниковой [1]) термин 
«повествователь» используется как функциональное понятие, т.е. как обозначение носителя 
повествовательной функции. 

Термин «рассказчик» чаще всего обозначает относительно субъективную инстанцию, 
совпадающую с одним из персонажей или принадлежащую миру повествуемых событий. В 
отличие от стилистически нейтрального повествователя, рассказчик чаще всего 
характеризуется некоторым специфическим, маркированным языковым обликом. 

Некоторые учёные, такие как Р. Барт, старались избежать антропоморфизма рассказчика, 
но избежать этого в случае нарратора не удалось, поскольку он конституируется в тексте и 
воспринимается читателем не как абстрактная функция, а как субъект, неизбежно 
наделенный определенными антропоморфными чертами мышления и языка. В истории 
использования фигуры нарратора с самого начала упор был сделан на его призматическую 
функцию, которая представляет нам мир «не таким, каким он существует сам по себе, а 
таким, каким он прошел через посредство некоего созерцающего ума» [9, c. 26]. Этот 
«созерцающий ум» не подлежит стопроцентной идентификации с некоторой живой 
человеческой фигурой, наделенной естественной для человека компетентностью. Нарратор 
может быть сгенерирован по шаблону сверхчеловеческой всеведущей и вездесущей 
инстанции, живущей в разные эпохи и проникающей в самые потаенные уголки сознания 
персонажей. Напротив, нарратор также может быть едва уловимым, сливаясь таким 
образом с абстрактным автором. Однако, как бы объективен и обезличен ни был нарратор, 
он всегда предстает как субъект, наделенный более или менее определенной точкой зрения, 
которая прежде всего проявляется в отборе тех или иных элементов из «событий» для 
описания повествуемой действительности. 

Проблематику личностности нарратора следует отличать от проблематики его 
антропоморфности. Повествующая инстанция может быть личностной, но в то же время не 
быть человеком. Иллюстрацией подобного явления могут служить случаи, когда мы имеем 
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дело с всеведущим и вездесущим нарратором. Такой нарратор позиционируется как некая 
богоподобная инстанция, которая в нарратологической традиции не раз обозначалась как 
«олимпийская» [10]. Ярким примером олимпийского антропоморфного нарратора, не 
являющегося человеком, служит роман Маркуса Зусака «Воровка книг», в котором 
повествование ведётся от лица смерти. 

С другой стороны, нарратор может стоять «ниже» человека, нпр. быть животным. 
Классический пример повествующего животного – это «Золотой Осел» Апулея, роман, 
восходящий к греческим «Метаморфозам» Лукия из Патр. В европейской литературе 
имеется множество других примеров повествующих животных; такая традиция развивается 
под влиянием жанровых особенностей басни и сказки. Один из образцов из 
художественной литературы – это «Житейские воззрения кота Мурра» Гофмана. 

В настоящее время существует масса типологий нарратора и его точек зрения, 
представляющих научный интерес как один из ключевых аспектов нарратологии и один из 
наиболее спорных вопросов наррации. Пэрси Лаббок в своих работах [8] различал четыре 
типа нарратора, Норман Фридман [5] – восемь, а немецкий ученый Вильгельм Фюгер [6] на 
основе трех комбинированных критериев создал типологию, охватывающую уже 
двенадцать подвидов. Между тем следует отметить, что лежащие в основе типологии 
критерии нередко определяются недостаточно четко, а определённым типам не всегда 
соответствуют реальные случаи в литературе. 

Сюзан Лансер [7, c. 160] предложила собственную детальную схему, включающую 
градацию из пяти степеней участия нарратора в диегесисе: 

1. Непричастный нарратор (не присутствующий в повествуемой истории) 
2. Непричастный очевидец  
3. Очевидец - протагонист  
4. Второстепенный персонаж  
5. Один из главных персонажей  
6. Главный герой (нарратор - протагонист) 
Проведя анализ произведения Марины Степновой «Женщины Лазаря», мы попытались 

установить, какие типы нарратора представлены в романе и какие из них проявляются 
наиболее ярко. 

Прежде всего следует отметить, что роман структурно разделён на шесть глав, 
презентующих в общей сложности четыре главенствующих повествовательных 
перспективы, непосредственно связанных с главными персонажами, а именно самим 
протагонистом Лазарем Линдт и тремя его «женщинами» – внучкой Лидочкой (главы 
«Барбариска» и «Лидочка»), возлюбленной Марией Никитичной («Маруся») и супругой 
Галиной Петровной («Галочка» и «Галина Петровна»). Однако обилие персонажей второго 
плана зачастую приводит к тому, что, помимо присутствующего в тексте нарратора и 
выделенных нами четырёх дополнительных рассказчиков повествовательную инициативу 
перехватывают персонажи не только второго, но и третьего плана, что является в свою 
очередь распространённым приёмом среди авторов - постмодернистов. 

Обратимся к конкретным примерам из текста: «Потревоженные, как сивучи, 
курортники приподнимались, вытряхивали из влажных расщелин и синтетических складок 
крупный, словно перловка, утренний песок, улыбались в ответ на извинительные 
родительские причитания — ничего, нехай дите порадуется! Ишь, поскакала, егоза! Вы 
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понимаете, она у нас в первый раз на море… А вы сами откуда будете? Из Энска. О, 
далеко забралися. А мы из Криворожья, получили вот путевочки от завода, правда, Мань? 
Маня радостно кивала добрым ртом, щедро набитым золотой рудой, и сдвигала в кучу 
барахло, чтобы папе было удобнее постелить полотенце» [4, с. 3]. 

Нестандартное стилистическое оформление диалогов и прямой речи, весьма характерное 
для романа, приводит к тому, что в приведённом примере возникает интерференция текста 
нарратора, повествовательных текстов второстепенных (родители Лидочки Линдт) и 
третьестепенных персонажей (курортники из Криворожья). Из контекста становится 
понятно, что в данном фрагменте текста мы имеем дело именно с непричастным 
очевидцем, не участвующим в повествовании, который, тем не менее, способен дословно 
передать реплики персонажей. 

Однако на этом Степнова не останавливается и вводит ещё один тип нарратора, который 
ярко иллюстрируют приведённые ниже примеры. 

«Они были совсем нищие – ужас, какие они были нищие, и такие же счастливые, 
потому что Янкель был не только тряпичник, но и недотепа, а Анеле сразу же понесла и в 
положенный срок родила первенца Исаака, бубеле, капеле мой, век бы не отнимала тебя 
от груди» [4, с. 61]. 

«И двух дней не прошло, как Бессарабию начали бомбить, а Янкеля забрали на фронт, и 
Анеле, заливаясь слезами, висела у него на шее, стараясь поплотнее прижаться к мужу 
огромным пузом, она носила под сердцем второго и хотела, чтобы нерожденный малыш 
тоже мог обнять на прощанье отца, поцелуй и ты папу, Исаак, поцелуй его покрепче» [4, 
с. 61]. 

Интерференция текста нарратора и персонажа в данных отрывках, на наш взгляд, 
обусловлена тем, что роль повествователя принимает на себя второстепенный персонаж, а 
именно сама Анеле, которой автор в некотором смысле «доверяет» рассказать собственную 
историю. 

Следующий пример отражает другой тип нарратора, использованный в повествовании, а 
именно фигуру непричастного нарратора: 

«А Сашка – Александр Давидович Берензон – останется. 
(Профессор, доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного права 

Международного юридического института, дамский угодник, лакомка и жуир, он умер 
только в прошлом году. И даже в восемьдесят восемь лет все еще был похож на рослого, 
пухлощекого, балованного барчука. 
Не верите — спросите у Яндекса.)» [4, с. 48]. 
Поскольку действие в описанном фрагменте разворачивается задолго до начала 

массового использования поисковой системы «Яндекс», присутствующий в микротексте 
нарратор не может являться очевидцем (пусть и непричастным) в силу несовпадения 
временных отрезков. На основании этого можно заключить, что мы имеем дело с первым 
типом нарратора по Лансер, а именно с непричастным нарратором. 

Данный тип нарратора встречается и далее по тексту, но уже в несколько иной, более 
персонализированной интерпретации: 

«И не надо совать мне этого вашего Исочку, черт подери, никаких способностей у него 
нет и быть не может, вырастет – будет лавочником, как ему на роду и написано, вот и 
все дела. 
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(Но Линдт ошибался. Исочка вырос и стал майором Советской армии, отличным 
офицером наведения, потому что на роду ему столько раз было написано умереть, что 
Бог сам запутался, что делать дальше, и пустил Исочкину жизнь на самотек, и от того 
она сложилась особенно хорошо и верно.)» [4, с. 62]. 

«…лишь бы все эти годы рядом с ним сидела на полу эта девочка с сердитыми 
бесцветными бровками и небогатой косицей, в которую вместо ленты был вплетен 
лоскут выкрашенного синькой бинта. (Его и хватило на миллион лет — этого терпения, 
потому что Элечка и Исаак, мои мама и папа, до сих пор вместе, и до сих пор он ведет ее 
за руку, когда они возвращаются домой, и до сих пор она недовольна тем, как он 
управляется с хозяйством…) [4, с. 64]. 

Благодаря приведённым уточнениям личность нарратора из условно антропоморфной 
становится более конкретной, приобретая такие сугубо личностные характеристики, как 
родовая принадлежность, условный возраст и даже элементы имени. Однако стоит 
заметить, что всё это не делает нарратора более причастным, и он остаётся лишь 
посредником между реципиентами и повествуемым им миром. 

На основании проведённого анализа мы приходим к выводу, что, несмотря на весьма 
ограниченное число возможных отображений нарратора, в романе обнаруживаются 
дополнительные способы различной интерпретации одного и того же типа нарратора за 
счёт сообщения ему дополнительных характеристик или же его удаления от повествования. 
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«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОТОМОК ПУШКИНА»: В.Ф. ХОДАСЕВИЧ 
 

 Творчество В.Ф.Ходасевича с первых дней и до последних страниц всегда вызывало 
много споров. Одни критики писали о нем как о лучшем русском поэте, другие отказывали 
ему в таланте и вдохновении. Время рассудило спорящих. Сегодня ценители и знатоки 
поэзии могут сказать о Ходасевиче вслед за М. Алдановым: того, о чем рассказал 
Ходасевич, уже рассказать не может никто. О Пушкине. О русской литературе. О России. 
Родился В.Ф. Ходасевич 16 (28) мая 1886 года в Москве в семье польского дворянина; его 
дед по матери перешел из иудаизма в православие, а мать была воспитана ревностной 
католичкой. Пересечение разных национальных традиций в душе поэта определили его 
особое мироощущение («России - пасынок, а Польше - Не знаю сам, кто Польше я…»). 
Уже в ранней лирике Ходасевича ощущался некий психологический комплекс 
«бесприютности», но именно острое желание найти свои корни привело Ходасевича к 
глубокому проникновению в русскую культуру, русскую духовность, которые и стали для 
него родными. В 1896 - 1904 годах Ходасевич учился в 3 - й московской классической 
гимназии. В 1904 году поступил на юридический факультет Московского университета, 
осенью 1905 года перешел на историко - филологический факультет, но курса не окончил. 
В 1905г. в альманахе московского книгоиздательства «Гриф» было опубликовано три 
стихотворения Ходасевича, в начале 1908 года вышел первый его сборник «Молодость: 
Стихи 1907 года». С середины 1900 - х годов Ходасевич активно участвует в литературной 
жизни Москвы: посещает телешовские «среды», Литературно - художественный кружок, 
печатается в журналах «Весы», «Золотое руно», «Перевал», «Зори», газетах «Русские 
ведомости», «Голос Москвы». Исследователи отмечают, что отчетливая тенденция к 
обретению своего почерка в творчестве Ходасевича наметилась уже к 1908 году. Сам поэт в 
автобиографическом фрагменте «Младенчество» (1933г.) придает особое значение тому 
факту, что «опоздал» к расцвету символизма, тогда как эстетика акмеизма осталась ему 
далекой, а футуризм был чужд. Таким образом, Ходасевич не вошел ни в одну из 
поэтических школ начала XX века, если не считать школой круг «независимых» поэтов.  

 Современники отмечали выдержку «не по летам», совершенно «взрослую 
корректность» Ходасевича, его изумительные знания материалов о Пушкине, в том числе и 
того, что «покоилось в Пушкинском архиве и что не доходило до широкой 
публики»[1,c.35]. В журнале «София» (1914, №2) Ходасевич напечатал рецензию на 
первый том «Полного собрания сочинений и переводов» В.Брюсова, где подчеркнул 
«пушкинский» характер его ранней поэзии и значение творчества Брюсова для развития 
поэтического словаря русской лирики. Постепенно за Ходасевичем закрепилась репутация 
художника с критическим умом и большого знатока Пушкина, человека «ревностно 
правдивого и честного». Изучение русской культуры привело Ходасевича к мысли о том, 
что русская культура - это прежде всего пушкинская культура, потому ориентиром для него 
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стала пушкинская культурная и поэтическая традиция, пушкинский слог. От Пушкина в 
творчестве Ходасевича - соединение «русскости» и «всемирной отзывчивости». По 
определению Н.Гумилева, «европеец по любви к деталям красоты», Ходасевич был «все - 
таки очень славянин по какой - то особенной равнодушной усталости и меланхолическому 
скептицизму». В сборнике «Счастливый домик. Вторая книга стихов» (М., 1914) 
проявилось трагическое мироощущение поэта, которое у складывалось под влиянием 
острого чувствования смерти, хрупкого здоровья, приступов одиночества. В понимании 
Ходасевича, трагизм - проявление «орфеева пути», пути настоящего поэта. Таким путем 
Орфея стали жизненный путь и духовная биография самого Ходасевича. В годы первой 
мировой войны Ходасевич сотрудничал в «Русских ведомостях», «Утре России», позже - в 
«Новой жизни». После Февральской революции поэт ждал «свободного дыхания» для 
писателей и приобщения народных масс к высшим ценностям искусства, предпочитал, по 
его собственному выражению, «диктатуру рабочего» буржуазной «диктатуре бельэтажа». К 
концу 1917 года он пришел к выводу, что «при большевиках литературная деятельность 
невозможна», решил «писать разве лишь для себя», но все же пытался найти общий язык с 
новой властью. В 1918 - 19 годах он служил в театральном отделе Наркомпроса, в 1918 - 20 
годах заведовал московским отделением издательства «Всемирная литература», принимал 
участие в организации книжной лавки на паях. Из - за голода и холода в марте 1920 года 
поэт заболел и в ноябре переехал в Петроград, где получил с помощью М.Горького паек и 
две комнаты в писательском общежитии. Впечатления от революции Ходасевич отразил в 
сборнике «Путем зерна. Третья книга стихов» (М., 1920: Пг., 1922), который выдвинул 
Ходасевича в число первых русских поэтов. Мучительные размышления поэта «о времени 
и о себе», чеканный пушкинский слог никого не оставили равнодушным. Они напомнили 
читателям «в минуты роковые» о человеческой ценности и хрупкости («Да! малое, что 
здесь, во мне, // И взрывчатей, и драгоценней, // Чем все величье потрясений // В моей 
пылающей стране»). В 1921 году на пушкинских днях в Петербурге Ходасевич выступил с 
речью «Колеблемый треножник», связавшей воедино размышления о Пушкине 
И.С.Тургенева и Ф.М.Достоевского с размышлениями современных художников. 
Ходасевич предупредил об опасности ухода, отступления нации от Пушкинских заветов. 
По мнению Ходасевича, творчество Пушкина - неразгаданная тайна, имя Пушкина - 
своеобразный национальный пароль: «В истории русской литературы уже был момент, 
когда Писарев «упразднил» Пушкина, объявив его лишним и ничтожным. Но писаревское 
течение не увлекло широкого круга читателей и вскоре исчезло…Это было первое 
затмение пушкинского солнца. Мне кажется, что недалеко второе. Оно выразится не в 
такой грубой форме. Пушкин не будет ни осмеян, ни оскорблен. Но - предстоит 
охлаждение к нему. <…> О, никогда не порвется кровная, неизбывная связь русской 
культуры с Пушкиным. Только она получит новый оттенок. Как мы, так и наши потомки не 
перестанут ходить по земле, унаследованной от Пушкина, потому что с нее нам уйти 
некуда. Но она еще много раз будет размежевана и перепахана по - иному. И самое имя 
того, кто дал эту землю и полил ее своей кровью, порой будет забываться. Отодвинутый в 
«дым столетий», Пушкин восстанет там гигантским образом. Национальная гордость им 
выльется в несокрушимые, медные формы, - но той непосредственной близости, той 
задушевной нежности, с какою любили Пушкина мы, - грядущие поколения знать не будут. 
Этого счастия им не будет дано. Лицо Пушкина они уже не увидят таким, каким мы его 
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видели. Это таинственное лицо, лицо полубога, будет меняться, как порою кажется, будто 
меняется бронзовое лицо статуи. И кто знает, что прочитают на нем грядущие люди, какие 
открытия они сделают в мире, созданном Пушкиным? Быть может, они разгадают то, чего 
мы не разгадали. Но многое из того, что видели и любили мы, они уже не увидят. <…> И 
наше желание сделать день смерти Пушкина днем всенародного празднования отчасти, мне 
думается, подсказано тем же предчувствием: это мы уславливаемся, каким именем нам 
аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мракe…»[2,с.205]. Четвертая книга 
стихов, «Тяжелая лира», стала последней, которая была опубликована в России. Книга 
выдержана в строго классических формах стиха, но отражает и художественные искания 
«Серебряного века», в частности, символизма. Ее главная тема - поиск духовной опоры для 
человека в эпоху, когда рушится весь мир и вековая система ценностей. В 1922 году 
Ходасевич вместе с Н. Берберовой (ставшей впоследствии его женой) уезжает за границу. 
Вначале это была только творческая командировка от Наркомпроса, но постепенно к 
Ходасевичу приходит решение не возвращаться в Россию. Поэт жил в Берлине, Саарове 
(Германия), Праге, часто и подолгу гостил у Горького в Сорренто, а в 1925 году 
обосновался в Париже и прожил там четырнадцать лет. Работал Ходасевич в эмиграции 
очень много. Там им была написана последняя, пятая, книга стихов «Европейская ночь», 
вошедшая в парижское «Собрание стихов» 1927 года. В этом сборнике чувствуется 
«перекличка» Ходасевича с современными ему поэтами: М.Цветаевой, О.Мандельштамом, 
отражение художественных исканий современной эпохи. Новаторские поэтические поиски 
Ходасевича получили неоднозначную оценку критики. В.Вейдле в отзыве на сборник 
писал, что Ходасевич «защитился от символизма Пушкиным»; Г.Иванов отозвался о 
сборнике в ироническом ключе; Г.Адамович утверждал, что лирический герой Ходасевича 
разделил судьбу всех романтиков, которые противопоставили мир искусства «миру 
вашему». Кроме стихов, Ходасевичем в эмиграции написаны десятки рецензий, книга 
воспоминаний «Некрополь», замечательный литературоведческий труд «Поэтическое 
хозяйство Пушкина», беллетризованная биография Державина, одна из лучших, если не 
лучшая, книга о Державине в этом жанре. Программной и знаковой не только в 
пушкинистике, но и в науке о Достоевском можно назвать статью Ходасевича «О 
пушкинизме». В ней Ходасевич говорит о колоссальном значении речи Достоевского о 
Пушкине, о том, что именно с этой речи началась в России наука о Пушкине, о том, что 
именно Достоевский преклонился перед Пушкиным - великим мыслителем, пророком, 
национальным учителем: «Несмотря на всю свою славу, Пушкин при жизни не был 
достаточно глубоко оценен даже наиболее проницательными из своих современников. Он 
был любим и ценим как прекрасный лирик, как непревзойденный мастер стиха и слова – не 
более. Чаадаев все - таки смотрел сверху вниз на его «изящный гений». Даже Жуковский с 
высоты своего переводного мистицизма считал его чем - то вроде гениального ребенка. Его 
истинный удельный вес и его значение далеко не постигались, как сам он, в сущности, не 
постиг, что такое Гоголь. Это не все: будучи о себе весьма высокого мнения, он все - таки 
сам себя тоже недооценивал. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь», - эти слова вполне 
можно было бы применить к нему самому. Он был еще жив, когда в довольно широких 
кругах читателей и критиков с ним начали сравнивать (и не всегда в его пользу) таких 
авторов, как Бенедиктов, Кукольник. Уже самая возможность сопоставлять эти имена 
показывает, до какой степени не понимали, о ком и о чем идет речь. В той или иной степени 
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это непонимание продолжалось около полустолетия. Порой, как у Писарева, оно 
принимало размеры и формы чудовищные. Лишь после знаменитой речи Достоевского 
Пушкин открылся не только как «солнце нашей поэзии», но и как пророческое явление. В 
этом открытии и заключается неоспоримое историческое значение этой речи, весьма 
оспоримой во многих ее критических частностях. Нисколько не удивительно, что, 
прослушав ее, люди обнимались и плакали: в ту минуту им дано было новое, необычайно 
возвышенное и гордое понятие не только о Пушкине, но и обо всей России, и о них самих в 
том числе. Именно Достоевский установил, что Пушкин еще не понят, что понимание это 
есть еще дело будущего. Для понимания Пушкина открылась необходимость его наконец 
прочесть и изучить. И хоть это никем не было сказано, именно в этот день было 
предрешено возникновение науки о Пушкине»[3,c.127 - 128]. В.В. Набоков одним из 
первых определил место литературного наследия Ходасевича в истории русской культуры: 
«Крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской 
линии, он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней. Его дар 
тем более разителен, что полностью развит в годы отупения нашей словесности, когда 
революция аккуратно разделила поэтов на штат штатных оптимистов и заштатных 
пессимистов, на тамошних здоровяков и здешних ипохондриков, причем получился 
разительный парадокс: внутри России действует внешний заказ, вне России внутренний. 
<…> Как бы ни были тяжелы последние годы Ходасевича, как бы его ни томила наша 
бездарная эмигрантская судьба, как бы старинное, добротное человеческое равнодушие ни 
содействовало его человеческому угасанию, Ходасевич для России спасен - да и сам он 
готов признать, сквозь желчь и шипящую шутку, сквозь холод и мрак наставших дней, что 
положение он занимает особое: счастливое одиночество недоступной другим 
высоты…»[4,с.407]. «Потомок Пушкина по тютчевской линии» в своем литературном 
сознании, литературной идеологии, может быть, как никто другой, связал воедино 
духовную традицию русской литературы. В творческом наследии Ходасевича имена 
Державина, Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Достоевского, имена художников 
«серебряного века» сплелись воедино, открывая миру бесценные духовные богатства 
русской литературы. Об этом Ходасевиче, хранителе духовного смысла русской 
литературы, глубоко и точно высказался И. Лукаш:  «Я думаю, что Ходасевич был 
настоящим литератором. Это два очень простых слова. Но в наши времена, и у нас, в 
эмиграции, я думаю, один Ходасевич был настоящим литератором. Все его жизненное 
существо было полно одной литературой. Одна она вмещала для него всю жизнь и все 
человеческое, что есть на свете. Я думаю, что проходила по Ходасевичу таинственная 
преемственная цепь пушкинской русской литературы. В эмиграцию, и к белым, и в 
«Возрождение», Ходасевич пришел дальней дорогой. И к белым, и в «Возрождение», я 
думаю, он пришел по одному тому, что был настоящим литератором: Ходасевич знал, как 
затерзала, как нещадно погасала настоящую русскую литературу революция. Я думаю еще, 
что все казавшееся в нем терпким, даже жестким, было только его литературным оружием, 
кованой броней, в которой он настоящую литературу защищал в непрерывных боях. 
Именно так, до последнего дыхания, Ходасевич отдал себя России, защищая настоящую 
русскую литературу, Святой Дух России, - да ее Духа Святого не похулит никто»[5]. В 
сознании Ходасевича русская культура и литература - духовный феномен, мировое 
достояние, приобщение к которому для каждого человека есть величайшая ответственность 
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и глубочайшее счастье. Об этом Ходасевич написал в статье «Окно на Невский»: «Пушкин 
первый в творчестве своем судил себя страшным судом и завещал русскому писателю 
роковую связь человека с художником, личной участи с судьбой творчества. Эту связь 
закрепил он своей кровью. Это и есть завет Пушкина. Этим и живет и дышит литература 
русская, литература Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Толстого. Она стоит на крови и 
пророчестве. Это просто? Не знаю. Как для кого. Синайские десять заповедей тоже очень 
просты для тех, кто их не выполняет. А как начнешь выполнять - окажется тяжело и 
сложно. И дай Бог, чтобы хоть некоторым из нас, в меру их дарований, оказалось под силу 
стать воистину русскими писателями, - а не только «поклонниками Пушкина». «Любить» и 
«преклоняться» легко. Разделить это бремя - трудно»[6,с.489]. Взгляд из «окна» Ходасевича 
был взглядом русского художника на Невский, Россию, Пушкина, великую русскую 
литературу. 
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 Синтаксические замены (трансформации), так же как и грамматические очень часто 
используются при переводе по целому ряду причин. Это и языковые, к которым относятся 
строевые различия между русским и английским языком, а так же принятые нормативные 
требования; это и узуальные, которые диктует речевая форма, и лексико - семантические, 
прагматические, а так же индивидуальные переводческие. Так, к конкретно 
грамматическим причинам синтаксических замен (трансформаций) относятся 
фиксированный порядок слов в английском предложении, частичные или полные 
несовпадения в передаваемом значении и употреблении ряда форм и конструкций. При 
построении русского предложения тип, оформление и порядок слов предложения меняются 
в соответствии с общеупотребительными нормами. [2, стр. 44] 

Подробную классификацию синтаксических замен дает Л.С. Бархударов.  
В его интерпретации замена членов предложения (перестройка синтаксической 

структуры предложения) «предложения слова и группы слов в тексте перевода 
употребляются в иных синтаксических функциях, чем их соответствия в тексте подлинника 
– иначе говоря, происходит перестройка («переструктурирование») синтаксической схемы 
построения предложения». [1] 

К ней относятся: 
1. Замена английской пассивной конструкции русской активной, при которой 

английскому подлежащему в русском предложении соответствует дополнение, стоящее в 
начале предложения (как «данное»); подлежащим в русском предложении становится 
слово, соответствующее английскому дополнению с by или же подлежащее вообще 
отсутствует (так называемая «неопределенно - личная» конструкция); форма 
страдательного залога английского глагола заменяется формой действительного залога 
русского глагола. 
Не was met by his sister. - Его встретила сестра. 
He was given money. - Ему дали денег. 
2. Подлежащее английского предложения при переводе на русский заменяется 

обстоятельством. Часто эта трансформация производится при наличии в английском 
предложении подлежащего - существительного или субстантивного словосочетания со 
значением времени; в русском предложении оно заменяется обстоятельством времени, а 
подлежащим становится слово или словосочетание, являющееся эквивалентом дополнения 
английского предложения. Эта трансформация требует также замены переходного глагола 
английского предложения непереходным глаголом (или, реже, глаголом в форме 
страдательного залога) в русском предложении. 

The last week has seen an intensification of the diplomatic activity... – В течение истекшей 
педели имела место активизация дипломатической деятельности...  

3. Английское подлежащее («данное»), стоящее в начале предложения, выражает 
те или иные обстоятельственные значения. Так, нередко в русском переводе 
английское подлежащее заменяется на обстоятельство места: 

...the room was too damn hot. - В комнате стояла страшная жара... 
К cинтаксическим заменам в сложном предложении Л.С. Бархударов относит: 
1. Замену простого предложения сложным. Такого рода замена нередко 

вызывается грамматическими причинами – структурными расхождениями между 
предложениями ИЯ и ПЯ. Так, при переводе с английского языка на русский эта 
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трансформация часто является необходимой для передачи английских предикативных или 
«полупредикативных» конструкций с неличными формами глагола, не имеющих прямых 
соответствий в русском языке: 

...I like watching her dance. –...Я люблю смотреть, как она танцует. 
2. Соединение двух простых предложений в одно сложное–так называемое 

объединение предложений: 
That was a long time ago. It seemed like fifty years ago. - Это было давно – казалось, что 

прошло лет пятьдесят. 
3. Членение предложения — разделение одного сложного (реже – простого) 

предложения на два или более простых: 
...I figured I probably wouldn't see him again till Christmas vacation started. –...Я сообразил, 

что до начала рождественских каникул я его не увижу. 
4. Замена подчинения сочинением. Как в английском, так и в русском языке 

предложения могут соединяться друг с другом как при помощи сочинительной, так и при 
помощи подчинительной связи. Однако в целом для русского языка, особенно для устно - 
разговорной речи, более характерно преобладание сочинительных конструкций, в то время 
как в английском языке подчинение если не преобладает, то, во всяком случае, встречается 
чаще, чем в русском. Поэтому при переводе с английского языка на русский часто 
происходит замена подчинения предложений сочинением: 
...Не had a new father whose picture wasen closed... –У него новый папа – это он снят на 

карточке...[1] 
Современную классификацию синтаксических замен дает В.А. Чистов. Он делит замены 

на: 
1. Замена репрезентационного статуса глагольной формы оригинала. В этом 

случае наиболее часто имеет место соответствие русских деепричастных или причастных 
оборотов английским финитным глагольным формам в рамках главного или придаточного 
предложения. В случае русских причастных оборотов наиболее частым типом 
синтаксических замен является выбор придаточных определительных предложений: 

…and he smiled as he set thinking; - и он задумался, улыбаясь 
2. Замена синтаксической структуры предложения. Этот тип синтаксических замен 

включает три условных подтипа: 
2.1 Замена личной структуры оригинального текста на безличную или 

неопределенно - личную в русском переводе и наоборот: 
He could hear her unlock the chest of drawers. – Слышно было, как она отперла комод. 
2.2 Замена залоговой структуры предложения. В этом случае английская пассивная 

конструкция заменяется на русскую активную (обратное преобразование бывает гораздо 
чаще): 

The flat had been occupied by a German clerk. – В этой комнате жил один немец. 
2.3 Замена синтаксического статуса именных актантов. В этом случае английское 

подлежащее соответствует русскому дополнению: 
And Matrena …, the children’s nurse thrust her stern pock - marked face in at the door. – И из - 

за двери высунулось строгое рябое лицо Матрены…, нянюшки… 
2.4 Замена именной формы оригинала на глагольную форму в переводном 

высказывании: 
He was incapable of self - deception; - Он не мог обманывать себя; 
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2.5 Замена не именной формы оригинала на именную форму в переводном 
высказывании: 

…he muttered despairingly; - …приговаривал он с отчаянием; 
3. Периферийные подтипы переводческих замен.  
Это могут быть: 
а) соответствие английского простого предложения и русского сложноподчиненного: 
The wife had discovered an intrigue between her husband and their former French governess. – 

Жена узнала, что муж был в связи с бывшей в их доме француженкою - гувернанткой. 
б) смена персональной ориентации: 
Give her the telegram, and see what she says. – И вот возьми телеграмму, передай, что они 

скажут. 
в) замена прилагательного именной группой (при указании возраста или временного 

периода: 
a man of thirty - four - тридцатичетырехлетний … человек;  
г) замена экспонентов категории полярности: (изменение типа высказывания, 

вопросительного, утвердительного, восклицательного). 
No, she will never forgive me. – Да!Она не простит.[3, стр. 124 - 125] 
 Разобрав сущность переводческих трансформаций и их классификацию, мы можем 

заключить, что точный, адекватный перевод неизбежен без использования межъязыковых 
преобразований, то есть переводческих трансформаций. Проведенное исследование 
позволяет использовать его результаты студентами в изучении английского языка, при 
самостоятельной подготовке к занятиям по практическому переводу, а также 
переводчиками в профессиональной деятельности в ситуациях устного и письменного 
перевода. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КИТАЕ 
 

Историю современного автомобилестроения Китая принято отсчитывать с 50 - х годов 
20 - го века. Именно в это время при поддержке СССР и активном участии советских 
специалистов, в КНР появились первые производства автомобилей. Одним из первых 
предприятий, открытых в то время, стал Первый автомобильный завод (FAW), 
строительство которого началось в 1953 году в городе Чанчуне, что в северо - восточной 
провинции Цзилинь. 

В июле 1954 года первый автомобиль китайского производства, четырехтонный 
грузовик “Jiefang”, сошел с конвейера завода. Этот автомобиль являлся прототипом 
советского грузовика ЗИС - 150 и был известен своими качеством и легкостью в 
эксплуатации. В 1958 году по указанию правительства был собран первый пассажирский 
автомобиль представительского класса. Огромный лимузин “Hongqi” CA72 длиной почти 6 
метров использовался только высокопоставленными чиновниками.  

В начальный период своего существования FAW, производил очень узкий ряд моделей, 
однако уже после 1958 года модельный ряд начал расширяться. Производительность завода 
также увеличилась в два раза: с 300 000 до 600 000 автомобилей в год. 

В последующие годы под непосредственным контролем Министерства техники и 
промышленности КНР в стране стали появляться мелкие автомобильные предприятия. 
Среди них были Shanghai Automotive Industry Corp. (Group) (SAIC), Beijing Automotive 
Group (BAIC), Nanjing Automobile (Group) Corp. (NAC) и Jinan Automobile Works (позже 
CNHTC или Sinotruk Group).  

В связи с нарастанием напряжения в отношениях между Китаем и СССР, китайское 
правительство начало передвигать основные промышленные центры (включая автопром) 
во внутренние районы страны. Таким образом, с 1964 года было создано большое 
количество автомобильных фирм во внутренних частях страны, включая Second automotive 
works (позже Dongfeng Motor Corp.), Sichuan automotive works (позже Chongqing Hongyan 
Automobile Co. Ltd) и Shanxi automotive works (позже Shaanxi Automobile Group). 

В 70 - е годы в развитии автомобильной промышленности Китая наблюдается спад, 
основной причиной которого было отсутствие внутреннего автомобильного рынка: 
автомобиль в то время не являлся товаром широкого потребления. Но не смотря на это для 
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правительства Китая главной задачей было повысить уровень производства автомобилей, а 
не рост их потребления. 

До 1961 года поставки автомобилей контролировало Министерство транспорта. Затем 
контроль был передан Национальному управлению материальными ресурсами, которое 
поставляло автомобили в регионы через крупные региональные центры материального 
снабжения. Автомобили поставлялись, но не продавались через эти центры. Такие центры 
снабжения находились на севере (в городе Тяньцзинь), северо - востоке (в Шэньяне), 
востоке (в Шанхае), юге - востоке (Гуанчжоу), юго - западе (в Чунцине) и северо - западе (в 
Сиане). 

Таким образом, в стадии формирования китайской автомобильной промышленности 
целый ряд событий, от использования экономической помощи Советского Союза до 
национальной кампании по поощрению развития автомобильной промышленности, без 
прямого государственного вмешательства был бы невозможен. Китайский автопром в то 
время ограничивался исключительно внутренним развитием, а его изолированное 
положение отрицательно сказалось на становление автомобильной промышленности. 

Второй этап развития китайской автомобильной промышленности приходится на 
середину 80 - х годов XX века. Тогда на территории КНР появились первые крупные 
международные автомобильные концерны, которые стали создавать совместные 
предприятия и строить собственные заводы по производству легковых автомобилей[2]. 

До прихода первых иностранных концернов на китайский рынок автомобильная 
промышленность в стране была представлена исключительно государственными 
предприятиями. В 1978 году китайское правительство официально провозгласило политику 
реформ и открытости. В рамках экономических реформ роль государства в производстве 
стала сокращаться, руководителям было дано больше управленческих полномочий, 
предприятия стали ориентировать на получение прибыли, увеличилась роль частного 
сектора. Основой новой организации бизнеса стала нацеленность предприятий на 
получение максимальной прибыли. Компании скорректировали свою производственную 
политику с учетом требований рынка и растущей рентабельности производства.  

Кульминацией периода оживления автомобильной промышленности Китая стало 
открытие страны для иностранных инвестиций и сотрудничество с мировыми 
производителями автомобильной техники, которое воплотилось в создании ряда 
совместных предприятий по производству готовых автомобилей и комплектующих к 
ним[1].  

Одним из первых иностранных производителей автомобилей в Китае стал немецкий 
концерн Volkswagen Group. Затем было создано совместное предприятие между китайской 
компанией BAIC и American Motors Corporation (сейчас DaimlerChrysler Corporation). Эти 
два предприятия стали основными производителями на небольшом китайском рынке в 80 - 
х годах. На заводах этих компаний в то время проводилась крупноузловая сборка, где 
автомобили собирались из готовых узлов и комплектующих. В связи с этим из - за низких 
производственных затрат обе компании обладали исключительно выгодным положением 
на китайском рынке автомобилей. 

Следующим шагом к либерализации автомобильной отрасли и широкомасштабному 
привлечению в нее иностранных инвестиций стала новая промышленная политика в 
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отношении автомобилестроения, принятая в 1994 году, когда правительство КНР 
утвердило десятилетнюю программу развития автомобильной отрасли. 

Согласно этой программе, в Китае должно было существовать девять крупных 
производителей автомобильной техники. При этом в отношении совместных предприятий, 
производящих автомобили для внутреннего китайского рынка, были введены 
определенные ограничения. Так, согласно законодательству, совместные предприятия не 
могли принадлежать иностранным компаниям более чем на 50 % . Но в предприятиях, 
производящих разного рода компоненты для автомобильной техники, доля иностранного 
партнера может превышать 50 % . 

Целью данной программы стало развитие местных производителей и создание 
благоприятных условий для проведения исследований, разработок и производства 
конкурентоспособной автомобильной продукции путем заимствования передового опыта 
ведущих мировых компаний. Автомобильной отрасли отводится роль одного из 
локомотивов экономического развития Китая. Правительство КНР, оказывая поддержку 
компаниям - производителям автомобилей, опосредованно поддерживало развитие 
компаний, поставляющих материалы и комплектующие для производства автомобильной 
техники, перенимая при этом богатый опыт западных стран. 

В результате проводимых реформ и создания благоприятной среды для иностранных 
инвестиций в середине 1990 - х гг. с начала образования совместного предприятия между 
General Motors (GM) и Shanghai Automotive Industry Corporation SAIC, многие крупные 
автопроизводители, такие как Ford, Toyota, Daimler Chrysler, Volkswagen, Nissan - Renault, 
PSA Peugeot Citroen, Honda, BMW и другие стали основывать в Китае совместные 
предприятия с одним, двумя или даже в некоторых случаях с тремя отечественными 
производителями. На данный момент в Китае насчитывается более 25 подобных 
совместных предприятий, выпускающих готовые автомобили и еще больше совместных 
предприятий, производящих комплектующие и оборудование для сборки автомобильной 
техники. 

Принятая в 1994 году “Стратегия развития автомобильной промышленности в Китае” 
также в значительной степени подстегнуло развитие собственного производства 
автомобилей в стране. Некоторые компании были созданы на основе оборонных 
предприятий: Chang'an Motors, Changhe и Hafei Motor. Другие были созданы уже на базе 
существующих государственных предприятий: Brilliance China Auto, BYD Auto, Chery 
Automobile и Changfeng Automobile. Также появились и частные — Geely Automobile, Great 
Wall Motors и другие. 

Необходимо отметить, что в первой половине 90 - х годов автомобильная 
промышленность Китайской Народной Республики (КНР) испытывала серьёзные 
затруднения. Тогда правительство КНР приняло решение повысить пошлины на 
импортные автомобили до 80 % , чтобы стимулировать создание автосборочных 
производств на территории страны. Все вновь образованные предприятия создавались с 
участием государства и обязательно получали налоговые льготы. Так, Китай к концу 90 - х 
годов получил доступ к автомобильным технологиям Запада и смог открыть и развить 
собственное производство современных автомобилей.  

Следовательно, в итоге успешного роста автомобильной промышленности с момента ее 
становления в 50 - х гг. XX в. произошел существенный прорыв. Характерен рост числа 
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автомобильных заводов и, как результат, рост количества производимой продукции. 
Значимым событием, позволившим перейти от централизованного и контролируемого 
государством производства, стали правительственные реформы 80 - х годов. С одной 
стороны, была создана благоприятная среда для иностранных инвестиций, с другой 
стороны развито собственное автомобильное производство, обеспечивающее внутренние 
нужды страны и граждан КНР. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТАРИФНЫХ ЛЬГОТ И  
ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

 
 В настоящее время Российская Федерации активно развивает свои торговые отношения 

со странами, которым при ввозе их товаров на таможенную территорию РФ 
предоставляется преференциальный режим, включающий в себя предоставление тарифных 
льгот и преференций.  

 Следует отметить, что определение понятий тарифной льготы и тарифной преференции 
закреплено в Федеральном законе «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 № 5003 - 1 (ред. 
от 28.12.2016). Данный закон трактует тарифную льготу как льготу, «предоставляемую на 
условиях взаимности или в одностороннем порядке при реализации торговой политики 
Российской Федерации, в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины или 
снижения ставки таможенной пошлины», а тарифную преференцию как «освобождение от 
уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, 
образующих вместе с Российской Федерацией зону свободной торговли либо подписавших 
соглашения, имеющие целью создание такой зоны, или снижение ставок ввозных 
таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из развивающихся или 
наименее развитых стран, пользующихся единой системой тарифных преференций 
Таможенного союза». [1]  

Таким образом, предоставление тарифных льгот и преференций осуществляется в разной 
форме, а также отличаются основания их предоставления. Тарифные преференции зависят 
от страны происхождения товара, а тарифные льготы – от таких критериев, как таможенная 
процедура, цели ввоза, предназначение.  

 Анализируя практику применения системы тарифных льгот и преференций, можно 
сказать, что объем тарифных преференций существенно уступает величине тарифных 
льгот: по данным за 2016 год, тарифные преференции составили 22,9 млрд. рублей (в 2015 
году – 41,7 млрд. рублей; в 2014 году – 53 млрд. рублей), в тот момент как тарифные льготы 
– 368,2 млрд. рублей (в 2015 году – 464,8 млрд. рублей; в 2014 году – 542,2 млрд. рублей) 
[2].  

 Основная доля сумм льгот, освобождений от уплаты таможенных платежей, 
предоставленных за 2014 - 2016 года, приходится на льготы, освобождения от уплаты 
таможенных платежей, предоставленные в отношении категорий товаров, указанных в 
таблице 1.  
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Таблица 1 – Размер предоставляемых тарифных льгот 

по категориям  товаров, млрд. руб. 

Категории товаров 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % к: 

2014 г. 2015 
г. 

Товары, перемещаемые в рамках 
соглашений о разделе продукции 

 
216,7 

 
160,3 

 
102,7 

 
47,4 

 
64,1 

Товары, ввозимые на территорию 
Особой экономической зоны в 
Калининградской области и 
вывозимые из неё 

 
173,8 

 
123,9 

 
102,8 59,2 83 

Природный газ, поставляемый в 
Турецкую Республику через 
акваторию Черного моря 

 -   -  46,2  -   -  

Медицинские товары 29,9 28,3 32,7 109,4 115,6 
Суда, подлежащие регистрации в 
Российском международном реестре 
судов 

 
7,9 

 
18,3 

 
32,6 

 
412,7 

 
178,1 

Технологическое оборудование, 
аналоги которого не производятся в 
РФ 

 
32,9 

 
27,3 

 
25,8 

 
78,4 

 
94,5 

Другие товары 75,3 106,7 25,4 33,7 23,8 
Итого 536,5 464,8 368,2 68,6 79,2 

Источник: www.customs.ru 
 
 Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что общая сумма льгот, освобождений от 

уплаты таможенных платежей, предоставленных таможенными органами за 
анализируемый период, значительно сократилась. Так, в 2016 году она составила 368,2 
млрд. рублей, что на 21 % меньше по сравнению с 2015 годом и на 31 % - по сравнению с 
2014 годом. На снижение суммы предоставления тарифных льгот существенное влияние 
оказало сокращение их предоставления на товары, перемещаемые в рамках соглашений о 
разделе продукции. В отчетном году сумма предоставлений льгот по данной категории 
товаров составила 102,7 млрд. рублей, что на 52,6 % меньше по сравнению с базисным 
годом и на 35,9 % - по сравнению с прошлым годом.  

 На снижение сумм предоставления тарифных льгот оказало влияние изменение 
структуры экспорта и импорта, связанное с проведением санкционной политики в 
отношении России со стороны стран Запада. Несмотря на общее снижение данной суммы, в 
анализируемом периоде наблюдается увеличение сумм предоставления тарифных льгот на 
медицинские товары, а также на суда, подлежащие регистрации в Российском 
международном реестре судов. В 2016 году данное увеличение для категории медицинских 
товаров по сравнению с 2014 годом составило 9,4 % , с 2015 годом – 15,6 % , а для 
категории судов, подлежащие регистрации в Российском международном реестре судов, в 
сравнении с 2014 годом составило 312,7 % , с 2015 годом – 78,1 % .  

 Общая сумма тарифных преференций, предоставленных таможенными органами в 2016 
году в отношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, а 
также стран, с которыми у Российской Федерации подписаны соглашения о свободной 
торговле, составила 22,9 млрд. рублей, что на 46 % меньше по сравнению с 2015 годом 
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(42,5 млрд. рублей) и на 57 % - по сравнению с 2014 годом (53 млрд. рублей). На снижение 
суммы тарифных преференций существенное влияние оказало изменением уровня 
индикативных экономических показателей по странам и переходом их в другую категорию, 
корректировкой перечня преференциальных товаров (исключением из перечня отдельных 
субпозиций).  

 При контроле обоснованности предоставления тарифного преференциального режима 
таможенными органами в 2016 году было принято 4 284 решения об отказе в 
предоставлении тарифных преференций на сумму 478,1 млн. рублей (в 2015 году было 
принято 4 299 решений на сумму 481,7 млн. рублей; в 2014 году - 5 806 решений об отказе в 
представлении тарифных преференций на сумму 258,7 млн. рублей).  

 Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что за анализируемый период 
сумма предоставления таможенными органами тарифных льгот и преференций 
значительно сократилась, что обусловлено, прежде всего, проведением санкционной 
политики, в связи с чем изменилась структура экспорта и импорта, а также изменением 
состава наименее развитых и развивающихся стран, корректировкой перечня 
преференциальных товаров.  
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 
Совсем скоро Минобрнауки собирается усилить поддержку наиболее активных ВУЗов 

РФ. А в наступившем 2017 году рассматривают возможность включения экзамена по 
астрономии в Государственную итоговую аттестацию выпускников. Более того, всего 
месяц назад в АВВЭМ (Ассоциация ведущих вузов в области экономики и менеджмента) 
уполномоченные ВУЗов выступили за введение подобной аттестации (ЕГЭ), только уже 
для студентов высших учебных заведений. Да, новости идут одна за другой и образование, 
как мы видим, «не стоит на месте». Именно эти перемены выражают наше понимание 
инноваций. Но как? В этом стоит разобраться. 

Что мы подразумеваем под термином «инновация»? Безусловно, что - то новое, но так ли 
это однозначно, вопрос спорный. На наш взгляд, с новизной должно идти качество, 
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упрощение, а главное востребованность на рынке, в данном случае на рынке 
образовательных услуг. Инновации – это мощный инструмент, своего рода двигатель 
прогресса в любой сфере. На наш взгляд, в длительной перспективе без инновационной 
деятельности не будет возможен культурный и социально - экономический рост России по 
интенсивной дороге улучшения и общего развития в целом.  

Образовательные инновационные основы в структуре обучения граждан РФ имеют 
циклический характер, так как их содержание, формы и средства осуществления зависят 
как от мировых глобальных проблем человечества, так и от вышеназванных социально - 
экономических, правовых и многих других процессов, стимулирующих прогрессивную 
дифференциацию российского общества. Основой данных изменений является 
модернизация и информатизация образования в нашей стране. В течение 5 - 7 лет в России 
появились первые интерактивные доски, которые значительно облегчили восприятие 
информации для обучающихся. По статистике, на конец 2016 года свыше 90 % российских 
пользователей интерактивных досок находятся именно в секторе образования. А сейчас, 
даже самые юные обучающиеся начальной школы оперативно пользуются всемирной 
паутиной для поиска информации по интересующим их вопросам. Нельзя не согласиться с 
тем, что это действительно удобно. Например, в большинстве школ и даже ВУЗов 
относительно недавно начала действовать система электронного портфолио, которая 
вырабатывает в обучающихся немалое количество ценных умений: способность с 
помощью оценки выделять нужную информацию; проводить самоанализ; структурировать 
и планировать свои цели и задачи, а что более важно, отслеживать свои ошибки и 
исправлять их. В следствии этой деятельности, у каждого обучающегося должен быть свой 
аккаунт (в частности Google) для присоединения к базе школы, либо ВУЗа. Например, в 
различного рода университетах, институтах и академиях, благодаря таким созданным 
сайтам, есть доступ к закрытым библиотечным системам с внушающим арсеналом, 
состоящим из действительно ценных научных изданий. Также с помощью созданных 
сайтов преподаватели активно проводят мониторинг интеллектуального развития 
учащегося при помощи тестирований и построения кривых, отражающих график динамики 
успеваемости ученика. Такие приспособления и манипуляции, предоставляемые 
информационной структурой, оперативно улучшают образование в глобальных масштабах. 
Однако на наш взгляд, важнее всего, в данный момент, обратить внимание на наиболее 
актуальную и интересную тему исследуемого вопроса – перспективу развития 
образовательного процесса граждан РФ на 2017 и будущий 2018 год. 

В середине декабря 2016 года Глава Минобрнауки О. Васильева на собрании Совета, 
посвященного теме «Инновационные проекты в сфере образования», заявила о том, что для 
высших учебных заведений создан новый проект под названием «Вузы как центры 
пространства создания инноваций». Его суть заключается в том, что он направлен на 
повышение конкурентоспособности успешных российских университетов на мировом 
рынке образовательных и интеллектуальных услуг. Думается, что данный проект может 
послужить мощным толчком и неплохой перспективой на будущее время. Да, для России 
уже давно не ново сотрудничество с различными зарубежными образовательными 
учреждениями, но это не значит, что на этом надо останавливаться на протяжении многих 
годов. Понятие рынок, не важно, в какой сфере, всегда подразумевает конкуренцию, 
непременное саморазвитие, и «рост» ее участников. Поэтому, проект является однозначно 
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положительной инновацией, которая, в последствие, может принести огромную пользу 
нашей стране. 

Также нельзя не отметить обращение Владимира Путина к Федеральному собранию, 
сделанное зимой 2016 года. Глава государства обозначил проблему временных циклов в 
системе школьного образования (наличие второй и третьей смены). Он отметил, что для ее 
эффективного решения нужно дальше продолжать реализацию программы по изменению и 
расширению зданий, в которых проводят занятия обучающиеся. После проведения 
ремонтных и реконструкционных работ в течение 3 лет, с 2017г. по 2019 г., в России 
должно появиться около 188 000 мест в среднеобразовательных учреждениях. 

Ну и, конечно же, нельзя оставить без внимания реализацию ожидаемого в РФ проекта 
«Школа науки». Начиная с 2017 года, в течение 2 лет будут создаваться 
специализированные площадки для развития детей в области медицины и биотехнологий. 
Содержание проекта включает в себя обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет 
определенным специализированным умениям, которые в дальнейшем понадобятся для 
создания новейших технологий в сфере медицины и биотехнологической отрасли. Таким 
образом, «выращиваются» квалифицированные рабочие кадры еще со школьной скамьи. 
Именно поэтому важно понимать следующее: несмотря на то, что проект носит 
инновационный характер, его деятельность – это долгосрочная перспектива. И чтобы он 
приносил плоды, будут поочередно выстраиваться несколько ресурсных баз: лаборатории в 
школах, Центр молодежного инновационного творчества, технопарк для детей и, наконец, 
Центр коллективного пользования университета. Также в структуре мероприятий НТИ, 
подразумевается наличие различных программ дополнительного образования для детей, 
повышение квалификации специалистов, а также пропаганда здорового образа жизни среди 
граждан РФ.  

Говоря о безопасности, невозможно не отметить воздействие правовых норм на 
образовательную среду. Так, еще осенью 2016 года в вузах РФ выбрали омбудсменов, в 
обязанности которых входит разрешение конфликтов в студенческой среде, защита прав 
студентов, а также внедрение различных положений, касающихся их защиты. На наш 
взгляд, это весьма действенное нововведение, которое еще ждет своего развития в 
будущем. 

Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы отметить, что совершенствование 
системы образования РФ, а также внедрение информационных и коммуникативных 
технологий в процесс обучения заставляют взглянуть на структуру образовательного 
сектора совсем иначе, уже в более новом свете. Несмотря на то, что большинство программ, 
на данный момент, отличаются лишь исключительной новизной, в будущем они вполне 
могут дать предельное качество в обучении и, конечно же, самое важное – инновационный 
подъем образования в РФ. 
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СУЩНОСТЬ И ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Из - за перехода к рыночной экономике, значительного роста организационно - правовых 
форм, базирующихся на различных формах собственности, роста конкуренции между 
организациями, несовершенства условий для развития предпринимательской деятельности 
и других причин, экономические субъекты стали уделять значительное внимание вопросам 
своей экономической безопасности. Предпринимательство напрямую связано с риском, так 
как не всегда экономическая деятельность организации приносит собственнику прибыль. 
Нередки случаи, когда организации признают себя банкротами. Собственники должны 
объективно оценивать слабые и сильные стороны, как своей организации, так и 
конкурирующих фирм. В связи с этим рассмотрение темы экономической безопасности 
является весьма актуальным вопросом. 

В самом общем понимании под экономической безопасностью предприятия 
подразумевают совокупность материальных и интеллектуальных ресурсов, юридических и 
финансовых отношений, обеспечивающую успешное функционирование организации на 
рынке. Немаловажную роль при этом играют сотрудники фирмы, так как именно они несут 
ответственность за коммерческую тайну организации. 

Отметим, что термин «экономическая безопасность» появился сравнительно недавно. На 
данный момент не существует единого определения, раскрывающего сущность, 
индикаторы и инструменты экономической безопасности. Такие ученые как С. Грунин, В. 
Романюк, В. Шлыков а также А. Кашин связывают экономическую безопасность с 
угрозами функционирования организации, причем эти угрозы рассматриваются лишь с 
негативной стороны. Их оппоненты В. Пономарев, С. Лекарев и А. Козаченко наоборот 
рассматривают экономическую безопасность без воздействия каких либо угроз. При этом 
В. Ярочкин и А. Шаваев считают, что экономическая безопасность непосредственно 
связана с защитой информации и сохранением коммерческой тайны. Наиболее полное 
представление сущности экономической безопасности дают такие авторы как В. 
Тамбовцева, В. Шлыкова и В. Забродский так как эти ученые при изучении экономической 
безопасности брали во внимание возможности изменения внутренней среды организации 
под воздействием внешних факторов. 

Рассмотрим более подробно некоторые подходы к понимаю сущности экономической 
безопасности: 

Е. Олейников использовал ресурсно - функциональный подход к понимаю 
экономической безопасности. Данный подход учитывает уровень ресурсов организации, а 
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также длительность функционирования предприятия на рынке. Недостатком данного 
подхода является его емкость, преимуществом можно считать его комплексность, которая 
проявляется в том, что экономическая безопасность рассматривается с точки зрения 
функционирования организации. 

Л.Г. Воронина - Сливинская рассматривает экономическую безопасность с точки зрения 
способности организации достигать намеченные цели в независимости от воздействия 
внешних факторов. По мнению данного автора под экономической безопасностью 
понимают такое состояние равновесия организации, которое предполагает максимизацию 
прибыли с разумным уровнем риска. При этом экономическая безопасность достигается 
при успешном взаимодействии математической статистики, финансового анализа, теории 
вероятности, экономики и юриспруденции. 

В.В. Шлыков связывает экономическую безопасность с внешними угрозами, которые 
различаются в зависимости от возможности прогнозирования, природе и места 
возникновения, величине ущерба, объекту воздействия. 

О. Грунин подразделяет внешние угрозы в зависимости от источников угрозы, 
возможных последствий, реальности прогнозирования, уровня ущерба, отношения к 
человеческой деятельности (объективные и субъективные). 

По мнению А.В. Кашина экономическая безопасность это такое состояние организации, 
при котором она защищена от внешних и внутренних угроз, имеет весомые преимущества 
перед конкурентами(например наличие потенциала кадровых, финансовых, материальных 
ресурсов и их устойчивое 

развитие. В данном случае автор отождествляет экономическую безопасность с 
вычислением точки бифуркации. Точкой бифуркации можно назвать переход организации 
из стабильного состояния в нестабильное. Устранить нестабильное состояние можно с 
помощью стратегического планирования, которое позволит управлять негативными 
воздействиями и преобразовать их (по возможности) в положительные. 

Рассмотрев сущность экономической безопасности, перейдем к рассмотрению ее 
индикаторов. 

Чтобы определить степень экономической безопасности предприятия, необходимо 
особое внимание уделить индикаторам экономической безопасности. Такими 
индикаторами считаются характеристики степени финансовой защищенности предприятия, 
которые позволяют выявить слабые места работы организации, определить ключевые 
тенденции развития и эффективные методы устранения экономических угроз деятельности 
организации. 

Существует три типа индикаторов экономической безопасности. 
 

 
 

К индикаторам производства относятся: 1) динамика показателей производства; 2) 
загруженность производственных мощностей, оборудования; 3) доля НИОКР в совокупном 
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размере производства; 4) устойчивость процесса производства; 5) анализ 
конкурентоспособности и финансовой устойчивости. 

К финансовым индикаторам можно отнести следующее: 
А) общий объем предполагаемых продаж. Показывает, насколько успешной является 

компания, поскольку под объемом продаж подразумевается определенная сумма денежных 
средств, которая поступила на счета компании за проданные товары за определенный 
отрезок времени. 

Б) уровень инновационной активности. Под данным термином подразумевают 
показатель, отражающий темпы, масштабы и продолжительность разработки и внедрения 
нововведений, основанных на использовании достижений научно - технического прогресса 
и передового опыта. 

В) фондоотдача (капиталоемкость) производства. Показывает, сколько выручки 
приходится на единицу стоимости основных средств. 

Г) фактический и необходимый объем инвестиций. 
К социальным индикаторам относятся: уровень задолженности по заработной плате; 

кадровый потенциал; уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по 
отрасли или экономике в целом. 

Используя индикаторы безопасности, предприятие определяет пороговые значения в 
разных многофункциональных сферах. Согласно деятельности организации, нормами его 
финансовых показателей и размером их отклонения от пороговых значений, можно 
оценить экономическое состояние организации. 

 
Немаловажно выделить, что высший уровень финансовой защищенности организации 

достигается, если вся совокупность индикаторов экономической безопасности организации 
отражается в пределах нормы пороговых значений данного предприятия и пороговое 
значение одного типа индикатора не вредит иному. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СКАНЕРОВ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
ДОСМОТРА 

 
На сегодняшний день мы живем в террористическом обществе, которое постоянно 

развивается и вносит инновационные коррективы в поле своей деятельности, поэтому 
основной актуальной проблемой в деятельности современных правоохранительных и 
разведывательных органов является выявление и разоблачение террористических 
нововведений. Чтобы обеспечить достойную защиту населения Российской Федерации, 
следует научиться понимать и предсказывать возможное поведение террористов.  

В настоящее время граждане всего мира как никогда подвергнуты террористической 
угрозе, потому как террористы научились адаптироваться в экстремальных ситуациях. 
Самой важной задачей, которая стоит перед таможенной службой России является 
обеспечение безопасности населения не только в нашей стране, но и во всем мире.  

Терроризм, как инструмент применения насилия, со стороны негосударственных 
субъектов, имеющих политическую направленность, строился в течение долгих и долгих 
лет. Его никак не удается искоренить, потому что он имеет непосредственное важное 
стратегическое преимущество, для тех, кто его применяет. Но, не смотря на это, службы 
безопасности применяют меры для противодействия терроризму, которые заключаются в 
создании новых и усовершенствованных технологий и тактических новшеств, таких как 
тактические приемы или методы и процедуры таможенных органов.  

Одновременно с этим, тактические методы развития террористических группировок не 
стоят на месте, а, наоборот, постепенно начинают менять тактику воплощения их атак. 
Одно из новшеств, предпринятое террористами - потенциальное использование взрывных 
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устройств, которые размещены в организмах террористов - смертников. Это довольно 
продуманный ход со стороны террористов, поскольку стандартные металлодетекторы не 
позволяют обнаружить в теле человека взрывчатые вещества, а использование служебных 
собак сотрудниками таможенных органов не дает никакого результата. Чтобы выявить 
такого террориста требуется проводить полный рентген скрининг, следовательно, люди, 
перевозящие взрывные вещества внутри своего тела, создают новую и серьезную угрозу 
для человечества. [1]  

В настоящее время, единственным устройством, которое позволяет определить 
взрывные вещества, интегрированные в тело человека хирургическим путем или 
помещенные в естественные полости являются сканеры персонального досмотра человека. 
[3]  

На сегодняшний день возможно применение нескольких видов таких сканеров:  
1. Сканеры, не использующие ионизирующее излучение, среди которых применяются 

приборы, работающие в миллиметровом диапазоне.  
2. Рентгеновские сканеры персонального досмотра разделяются на две категории 

приборов:  
а) приборы, просвечивающие организм человека рентгеновским излучением;  
б) приборы, регистрирующие отраженное и рассеянное человеческим организмом 

излучение.  
Вторая категория приборов разрешает выявление предметов, размещенных под одеждой 

и под кожей человека, но обнаружить взрывные устройства, находящиеся в глубине 
организма при помощи предоставленной аппаратуры нельзя. Следовательно, обнаружение 
взрывных устройств в организме человека возможно только при помощи рентгеновских 
сканеров персонального досмотра, которые в свою очередь фиксируют прошедшие сквозь 
него рентгеновское излучение. Значительная эффективность подобных приборов была 
обоснована при обнаружении наркотических средств, провозимых в естественных полостях 
организма (желудочно - кишечном тракте, ректально и вагинально) – до 95 % .  

На данный момент на вооружении ФТС находятся цифровые рентгеновские сканеры 
персонального досмотра, разработанные фирмой «НЕЛК» и выпускающиеся по технологии 
компании «Адани». Эти сканеры установлены, успешно функционируют и отвечают 
требованиям Федерального закона «О радиационной безопасности населения», нормам 
радиационной безопасности и основным санитарным правилам по обеспечению 
радиационной безопасности. 

Не смотря на все плюсы применения сканеров персонального досмотра, по 
статистическим данным, проводимые исследования рентгеновских сканеров таможенными 
органами, выявляют множество проблем:  

1. Сотрудники Роспотребнадзора утверждают о том, что «все рентгеновские системы 
контроля людей являются достаточно мощными техногенными источниками 
рентгеновского излучения, представляющими потенциальную опасность для здоровья 
человека». Вследствие чего, осуществляется запрет использования сканеров в 
двухпроекционном режиме на большинстве пунктов пропуска через таможенную границу 
РФ.  
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2. Организационные недоработки, специфика размещения датчика дозиметра не 
позволяют использовать показания датчика для фиксации дозы, получаемой при 
сканировании .  

3. Присутствие несогласованности действий подразделений ФТС России по фиксации 
сканированных людей, что является необходимым для контроля суммарной дозы, 
полученной за 1 год.  

Решение данных проблем разрешит использование сотрудникам таможенных органов 
сканеров персонального досмотра для выявления оружий, взрывных веществ и 
наркотических средств, находящихся внутри человеческого организма.  
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Аннотация: Вопросы оплаты труда являются социально значимой проблематикой, так 

как затрагивают жизнь и благополучие миллионов людей. В данной статье рассмотрена 
сущность коллективного договора, а так же ключевые моменты его подписания на ОАО 
«РЖД». Делается общий вывод о состоянии коллективного договора. Рассматривается 
основной источник стимулирования работников, такой как заработная плата, ее формы, 
составляющие, а так же удержания из нее. Изучены документы по учету численности 
персонала и его движению на данном предприятии.  

Ключевые слова: коллективный договор, заработная плата, формы заработной платы, 
первичная документация, удержания из заработной платы.  
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Расчеты с персоналом по оплате труда – одна из ответственных и «динамичных» 
областей работы бухгалтера. Нигде так часто не меняются правила расчета, формы 
первичных документов и нигде бухгалтер не сталкивается с таким количеством 
разнообразных тонкостей, как в расчете заработной платы. Учет труда, заработной платы 
ведется на основании законодательно - нормативных актов РФ, которые регулируют 
трудовые отношения работников и работодателя.  

Компания ОАО «РЖД» монополист на рынке, где работает более 800 тысяч 
сотрудников. Соответственно, многих интересует вопрос о льготах, заработной плате 
сотрудников в 2017 году. 

Одной из форм системы взаимоотношений между работником и работодателем 
являются коллективные переговоры, конечной целью которых является заключение 
коллективного договора. Такое мнение закрепилось в правовой доктрине, и как правильно 
заметила А.Ф. Нуртдинова, коллективный договор в принципе не может быть разработан 
никаким другим способом, кроме вступления в коллективные переговоры [2]. 

В трудовом кодексе РФ коллективный договор определяется как правовой акт, 
регулирующий социально - трудовые отношения в организации или у индивидуального 
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей 
[5] . 

Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2017 - 2019 гг. был подписан в торжественной 
обстановке на селекторном совещании работодателем - президентом ОАО «РЖД» и 
председателем РОСПРОФЖЕЛ (российский железнодорожный союз железнодорожников 
и транспортных строителей) 9 ноября 2016 года. Переговоры между работодателем и 
профсоюзом ОАО «РЖД» велись в течение двух месяцев. Главная цель составления 
коллективного договора – удовлетворить интересы не только работодателя, но и 
работников. И как заявил президент компании ОАО «РЖД» Олег Белозеров, что, несмотря 
на тяжелые времена, которые переживает не только компания, но и вся страна, 
«Российский железные дороги» хранят верность принципам социальной ответственности, и 
все трудности, которые встают перед компанией преодолевает благодаря самому главному 
капиталу – сотрудникам [3].  

В результате переговоров были сохранены льготы и гарантии, а именно: однократный 
проезд в обе стороны в году в любую точку России; санаторно - курортное лечение; 
поощрение при выходе на пенсию; а так же вопросы, связанные с охраной труда и многие 
другие. Однако, в коллективном договоре на 2017 - 2019 гг. произошли изменения. Эти 
изменения коснулись вопросов, связанных с заработной платы. Теперь заработная плата 
будет выплачиваться сотрудникам не позднее 13 дней, после произведенных расчетов. 
Детям работников, которые погибли на производстве, увеличилось ежемесячное пособие на 
1200 рублей, теперь оно составляет 3500 рублей, ранее эта сумма не менялась в течение 6 
лет [1].  

Индексация заработных плат согласно коллективному договору должна происходить 
дважды в год. В марте 2017 года минимальный оклад был проиндексирован на 1,5 % , и 
теперь составляет 8387 рублей. 

Таким образом, новый коллективный договор предусматривает не только увеличение 
заработной платы, но и добавление новых льгот, которые могут только улучшить 
социальное положение сотрудников.  
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Чтобы предприятие эффективно работало, руководителю необходимо осуществлять ряд 
характерных действий, которые непосредственно способны повысить мотивацию его 
сотрудников и тем самым заинтересовать их к своему труду. Заработная плата является 
основным источником стимулирования работ.  

«Сущность заработной платы состоит в том, что она представляет собой выраженную в 
деньгах долю работников в той части национального дохода, которая направляется на цели 
личного потребления и распределения по количеству и качеству труда, затраченного 
каждым работником в общественном производстве» [5]. 

Необходимо различать две формы оплаты труда. 
Сдельная форма оплаты труда - заработная плата, которая зависит от количества 

выполненной работником работы. Бывает прямой сдельной, сдельно - премиальной, 
сдельно - прогрессивной, аккордной и косвенно - сдельной.  

Повременная форма оплаты труда – плата за фактически отработанное время и не 
зависит от количества выполненных работ. Включает в себя простую повременную и 
повременно - премиальную. 

На ОАО «РЖД» свыше 60 % всех работников оплачиваются по сдельной оплате труда. 
Первичными документами по учету численности персонала и его движению на ОАО 

«РЖД» являются: приказы о приеме, увольнении и предоставлении отпусков. При приеме 
работника на работу бухгалтер обязан открыть на него лицевой счет (ф. № Т - 54а). На 
лицевой стороне записывают необходимые сведения о работнике, а на оборотной все виды 
возможных удержаний и начислений. На работников так же открывают личную карточку 
(ф. № Т - 2), на которой прописывают анкетные данные.  

Для учета рабочего времени используется табель унифицированной формы № Т - 13, где 
ежедневно отражается время прихода работников и ухода с работы, продолжительность 
рабочего времени, неявки. Кроме того, фиксируются часы, отработанные сверхурочно, в 
ночное время, в выходные и праздничные. Для учета рабочего и нерабочего времени для 
проводников, поездных электромехаников выписывают маршруты (ф. ФТУ - 33).  

Заработная плата работнику ОАО «РЖД» выплачивается путем перечисления средств на 
банковскую карту, указанную в заявлении работника. Она состоит из тарифа, то есть из 
постоянной и неизменной части; компенсационных выплат, которые предусмотрены 
законодательством; и дополнительных различных доплат, премий [4]. 

Тарифная часть заработной платы рассчитывается исходя из часовой тарифной ставки, 
которая зависит от квалификации присвоенной работнику, и фактически отработанного 
времени в месяце. Если работник работает на повременной системе оплаты труда, то свой 
тариф можно рассчитать путем умножения количества отработанного времени в месяце на 
тарифную ставку. 

К компенсационным выплатам относится: доплата за работу в тяжелых условиях и за 
работу в ночное время. За работу в ночное время работникам ОАО «РЖД» осуществляется 
доплата в размере 40 процентов оклада за каждый час работы в ночное время.  

Учет начисления, выдачи заработной платы ведется на пассивном счете 70 « Расчеты с 
персоналом по оплате труда». Согласно учетной политике ОАО «РЖД» ведет учет 
расходов на счетах 26 « Общехозяйственные расходы», 20 «Основное производство», 25 
«Общепроизводственные расходы». 
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Бухгалтерия ОАО «РЖД» обязана не только рассчитывать заработную плату в 
соответствии с количеством и качеством затраченного труда и времени, пособий по 
временной нетрудоспособности, но и рассчитывать суммы удержаний и вычетов из них. К 
удержаниям в ОАО «РЖД» можно отнести: налог на доходы физических лиц, 
своевременно не возвращенные подотчетные суммы, причиненные предприятию 
материальные ущербы и так далее. Удержания можно разделить на две группы: 
обязательные, то есть для всех работников, и индивидуальные, то есть для конкретных 
сотрудников.  

Одним из видов обязательных удержаний относятся выплаты по исполнительным 
листам - алименты. Различают два порядка уплаты алиментов: обязательный и 
добровольный. Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей 
производится со всех видов заработка. К доходам, на которые не может быть обращено 
взыскание относится: материальная помощь в связи со стихийным бедствием, выходное 
пособие при увольнении, надбавка к пенсии на уход за пенсионером. Алименты могут 
удерживаться либо в процентах от заработной платы, либо фиксированной суммой. Размер 
алиментов, который установлен по соглашению сторон, не может быть ниже размера, 
который установил бы суд.  

Основанием для удержания алиментов служат исполнительные листы, а в случае их 
утраты, то дубликаты. Учет расчетов по удержаниям с физических лиц в ОАО «РЖД» 
учитывают на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». В ОАО «РЖД» 
открыт субсчёт 76 / 1 « Удержания по исполнительным листам». Суммы, которые 
удержаны из заработной платы работников, перечисляются в день получения в банке 
средств по чеку на оплату труда. Также расчеты могут быть произведены наличными. 
Выдачу наличных денег оформляют расходным кассовым ордером. Поступившие 
исполнительные листы регистрируются и передаются в бухгалтерию не позднее 
следующего дня, где они регистрируются в специальном журнале и как бланки строгой 
отчетности. В то же время бухгалтер извещает судебного исполнителя о том, что 
исполнительный лист поступил на предприятие.  

Компания ОАО «РЖД» считается одной из самых стабильных и надежных компаний. 
Хоть и заработную плату на предприятии нельзя считать самой высокой, однако, не смотря 
на кризис, компания старается выплачивать стабильно заработную плату, а по итогам года 
еще и доплачивает дополнительные премии. И благодаря этому привлекательность 
компании только становится выше.  
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ПРИМЕРЕ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 
Одно из направлений деятельности коммерческого банка АО «Россельхозбанк» – это 

управление кредитным риском, т. е. риском возникновения потерь (убытков), которые 
несет банк в результате неисполнения, неполного исполнения либо исполнения не в 
назначенный срок клиентом банка финансовых обязательств, прописанных в договоре [2, 
5].  

На 1 января 2015 года общий кредитный портфель Банка составил 1 трлн. 270 млрд. 
рублей, в том числе кредиты, выданные юридическим лицам составили 1 трлн. 023 млрд. 
руб., а физическим лицам – 247 млрд. руб. 

Кредитный портфель АО «Россельхозбанк» за 2013 – 2015 гг. увеличился на 319,6 млрд. 
руб. или 33,7 % . Итоговый показатель кредитного портфеля в 2015 году составлял 1 269,04 
млрд. руб., т. е. его величина по сравнению с 2014 годом увеличилась на 15,6 % . В течение 
всего анализируемого периода наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля 
Банка составляли кредиты, выданные юридическим лицам - резидентам и индивидуальным 
предпринимателям. За 2015 год доля кредитов юридическим лицам - резидентам и 
индивидуальным предпринимателям составляла 80,5 % или 1 021,8 млрд. руб., что на 121,7 
млрд. руб. или на 13,5 % больше уровня 2014 года.  

Кредиты, выданные малому и среднему бизнесу составили 570 млрд. руб. (доля 
составляет 55 % ), а кредиты крупному бизнесу – 453 млрд. руб. (доля составляет 45 % ). 

В кредитах, которые были выданы физическим лицам, наибольший удельный вес с 2013 
года по 2015 год составили «иные потребительские кредиты», при этом их доля по годам 
постоянно снижается: 86,4 % , 84,1 % и 79,9 % соответственно. Жилищные кредиты 
существенно возросли за анализируемый период, а именно на 29,8 млрд. руб. или на 162,1 
% . Автокредиты в 2014 году по сравнению с 2013 годом упали на 19,2 % , а в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом увеличились в размере на 29,1 % . Общая величина кредитов, 
которые были выданы физическим лицам, в кредитном портфеле АО «Россельхозбанк» по 
состоянию на 1 января 2015 года составляли 19,1 % или 247,3 млрд. руб., что на 24,9 % или 
на 49,3 млрд. руб. больше, чем в 2014 году. 

С 2013 года по 2015 год происходит незначительное снижение доли кредитов, выданных 
юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям. Так 1 января 
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2013 года доля данных кредитов составляла 84,6 % , а к 1 января 2015 года составила 80,5 % 
. Причинами такой ситуации мог стать снизившийся спрос на кредиты со стороны 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также повышение требований 
Банка к оценке платежеспособности заемщиков. 

По результатам финансовой деятельности АО «Россельхозбанк» 2015 года прирост 
кредитов нефинансовым организациям составил 31,3 % , при этом прирост кредитов 
физическим лицам за год снизился почти до 14 % . Такая ситуация объясняется тем, что на 
рынке потребительского кредитования наблюдались высокая закредитованность, снижение 
темпов роста доходов населения, ужесточение Банком стандартов кредитования. 
Исключением стало ипотечное кредитование, где увеличение задолженности по ипотечным 
жилищным кредитам превысило 30 % .  

Кредитный риск представляет собой возможность потерь банком финансового актива в 
результате неспособности контрагентов (заемщиков) исполнить свои обязательства по 
выплате процентов и основной суммы долга в соответствии с условиями договора. 
Управление кредитным риском является ключевым фактором, определяющим 
эффективность деятельности банка. 

Для управления кредитным риском АО «Россельхозбанк»:  
1) принимает кредитный риск с учетом оценки структуры сделки и всей информации, к 

которой у Банка есть доступ, о платежеспособности контрагента / группы контрагентов;  
2) использует специальные инструменты для снижения кредитного риска и 

ценообразование с учетом указанного кредитного риска;  
3) устанавливает предельный размер кредитного риска на отдельных контрагентов и 

группы контрагентов, которых объединили по принципу экономической и / или 
юридической связи;  

4) постоянно отслеживает уровень принятого кредитного риска.  
Однако, несмотря на принимаемые меры по снижению кредитных рисков, следует 

отметить, что коэффициент качества кредитных вложений демонстрирует негативную 
тенденцию: растет доля просроченных обязательств в кредитном портфеле Банка (рисунок 
1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика коэффициента качества кредитных вложений [2] 

 
С целью снижения кредитных рисков Банком принимаются определенные меры, 

которые в том числе ведут к снижению кредитования как физических лиц, так и 
юридических. Но, как показывает практика, снижение кредитования отрицательно 
сказывается не только на финансовой деятельности коммерческих банков, но и в целом на 
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социально - экономическом развитии территорий, т.к. снижается объем инвестиций, 
которые являются необходимым фактором развития страны, региона [1, 3, 4].  

В этой связи нами предлагается процесс минимизации риска коммерческих банков 
осуществлять за счет: 

 - предоставлять кредиты меньшей суммой, но большему количеству клиентов; 
 - предоставлять крупные суммы клиентам на консорциональной основе. 
Такой подход с одной стороны позволит минимизировать кредитные риски 

коммерческих банков, с другой стороны не снижать объемов выдачи кредитов. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ВИДЫ, МИССИИ, ЦЕЛИ 
 
Существует огромное разнообразие видов менеджмента, так как при управлении 

необходимо охватывать все сферы предпринимательской деятельности, при этом каждый 
из видов решает свои узкоспециализированные вопросы. Наиболее важными видами 
менеджмента считают: 

– стратегический менеджмент; 
– инновационный менеджмент; 
– производственный менеджмент; 
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– маркетинговый менеджмент; 
– финансовый менеджмент; 
– управление персоналом. 
Стратегический менеджмент или стратегическое управление – управление организацией 

ориентированное на долгосрочные цели, включающее в себя ряд долгосрочных мер и 
подходов для достижения выбранной стратегии. 

Стратегический менеджмент в современных рыночных условиях охватывает множество 
функций, подразделений и сфер деятельности организации: научные разработки, 
исследования, инновации, производство, снабжение, финансы, маркетинг, кадры и т.д. 
Выбор будущей стратегической цели, определенных бизнес - решений и 
конкурентоспособных действий, объединение действий и подходов – все это отражает 
стратегию предприятия. 

Грамотно продуманное стратегическое управление призвано подготовить организацию к 
будущему, посредствам определения долгосрочных направлений развития и намерений 
предприятия касаемо своего положения на рынке. 

Менеджер и команда, занимающаяся стратегическим менеджментом не только 
разрабатывают основную стратегию предприятия, они также занимаются разработкой 
долгосрочной стратегии, продумывают действенные конкурентоспособные действия и 
реализуют все поставленные стратегии с целью достижения желаемых результатов. 

Среди всех функций и обязанностей в стратегическом менеджменте одной из самых 
главных можно считать стратегическое планирование, которое заключается в поиске цели 
организации, ее формулировании и способах достижения. Стратегическое планирование 
так же является весомым элементом в принятии управленческих решений, определении 
функций организации, выборе путей мотивации и контроля. Особо важным стратегическое 
планирование является в современных российских организациях, которые вынуждены не 
только конкурировать между собой, но и противостоять иностранным предприятиям. 

Объединив суть стратегического менеджмента и управления, можно более точно 
сформулировать понятие стратегический менеджмент – это обоснование и выбор будущих 
целей развития предприятия и повышение его конкурентоспособности, их закрепление в 
долгосрочных планах, разработка на их основе целевых программ, обеспечивающих 
достижение намеченных целей. 

Основами стратегического управления можно назвать человеческий потенциал, 
ориентированность на спрос, гибкое регулирование и изменения организации в 
соответствии с окружающей средой, что и позволяет конкурировать и доминировать на 
рынке, достигать своих целей, развиваться. 

Стратегический менеджмент представляет собой единство пяти управленческих 
процессов: 

1) анализ среды предприятия; 
2) определение миссии и целей; 
3) выбор стратегии; 
4) достижение стратегии; 
5) оценка и контроль за выполнением поставленных целей и задач. 
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Анализ среды предприятия является основой стратегического управления. Он обычно 
включает в себя: анализ макроокружения (внешней среды); анализ конкурентной среды; 
анализ внутренней среды. 

Процесс определения миссии и целей организации состоит из подпроцессов: 
определение миссии; определение долгосрочных целей; определение краткосрочных целей. 

Основная миссия предприятия – это непосредственная причина существования 
компании, она разъясняет статус предприятия, его направления развития и ориентиры для 
дальнейшего построения целей. 

Формулировка миссии должна включать в себя ряд основных частей: 
– уточнение, какой именно деятельностью занимается предприятие; 
– обозначение рабочих принципов; 
– культура фирмы. 
Долгосрочные цели ставятся на срок, равный пяти годам, в то время как краткосрочные 

цели обычно реализуются в рамках года. 
Успешность всего процесса стратегического управления в определенной степени зависит 

от грамотного и точного формулирования целей и миссии организации, от участия высшего 
руководства в постановке целей. Таким образом, постановка миссии и целей предприятия 
способствует тому, что четко и ясно обозначаются причины функционирования компании, 
ее стремления и задачи. На основе этих данных вырабатываются стратегии поведения. 

Ключевым этапом стратегического планирования является выбор стратегии. 
Посредством специальных методов и приемов предприятие определяет, каким образом оно 
будет достигать ранее поставленные цели. 

Выполнение стратегии – это неоднозначный и рискованный процесс, так как именно он 
определяет, сможет ли предприятие достичь поставленных целей посредством успешного 
осуществления стратегических действий. Существует высокая вероятность, что на данном 
этапе компания потерпит провал, не сможет осуществить выбранную стратегию. Это 
может объясняться несколькими причинами: проведенный ранее анализ был неверен; 
неверными были выводы; произошли непредвиденные изменения во внешней среде. 
Однако в большинстве случаев стратегия предприятия не выполняется из - за того, что 
управление не может в полной мере вовлечь имеющийся у фирмы потенциал для 
реализации стратегии. Этот этап полностью зависит от работников предприятия, 
выполнения ими своих обязанностей и функций, закрепленных стратегией. 

Оценка и контроль являются завершающим процессом в стратегическом менеджменте, 
он обеспечивает обратную связь нынешнего положения предприятия и соотношения этого 
положения целям организации. 

Задачами контроля являются: 
– определение того, что и как проверять; 
– оценка состояния предприятия в соответствии со стандартами, нормативами и т.д.; 
– уточнение причин отклонений; 
– корректировка. 
Корректировка, самый последний этап, по результатам контроля может касаться 

изменения как стратегии, так и целей предприятия. 
Таким образом, грамотная организация системы управления на предприятии позволит 

нарастить его экономический потенциал и обеспечить конкурентоспособность на рынке. 
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РЕСУРСЫ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
В эпоху инновационных открытий, Россия ставит пред собой очень сложную, но 

благородную задачу, по качественному улучшению уровня благосостояния населения, а так 
же закрепления за собой звания стратегически важного геополитического партнера. 
Достигнуть этого не возможно без привлечения соответствующих ресурсов, которые 
позволят дать мощный толчок в развитии инноваций в Российской экономике. 

Для успешной реализации поставленной задачи, необходимо проанализировать 
имеющиеся ресурсы инновационного развития. Анализ должен охватить все этапы 
становления инновационного продукта, начиная от разработки идеи, до конечной 
реализации товара на потребительском рынке. Прежде всего, следует начать с человеческих 
ресурсов, без которых не возможно обеспечить производство и внедрение новых идей и 
технологий. 

Человеческий ресурс – представляет собой совокупность определенных человеческих 
качеств, которые определяют способности человека к производству материальных и 
духовных благ. Это понятие может рассматриваться в контексте как отдельно взятого 
предприятия, так и государства в целом. 

Термин «Человеческий ресурс» включает в себя способность человека к творчеству, 
определяет потенциальные возможности всестороннего развития работников. Термин 
охватывает такие качества как: порядочность, нравственность, надежность, готовность 
человека в самоорганизации и способность самостоятельно принимать решения. Другими 
словами «человеческий ресурс» охватывает как функциональный, так и личностный 
подход к работнику, позволяет сделать более глубокий анализ способностей человека к той 
или иной работе.  

В связи с этим, управление развитием человеческих ресурсов – одна из важнейших задач, 
которую необходимо решать, если речь идет об организации инновационного типа. От 
того, каковы количественные и качественные характеристики человеческих ресурсов, 



82

зависит скорость перехода Российской инновационной экономики на новый этап развития. 
Для достижения этой цели необходимо привлечение высококвалифицированных и 
талантливых ученых, с новыми, нестандартными идеями, способные внедрять и применять 
в научно - исследовательский процесс новейшие технологии. Инновационная экономика 
предъявляет высокие требования к кандидатам, а человеческий ресурс является ключевым 
индикатором, позволяющим сделать правильный выбор. 

Конкуренция за обладание человеческими ресурсами, охватила весь мир. Каждая страна 
пытается привлечь к себе лучших ученых, стать центром концентрации интеллектуальной 
силы, где и будут рождаться гениальные идеи. Россия не сможет добиться ведущей роли на 
международной арене, без развития научного потенциала страны. Закономерность такова, 
что новые идеи рождаются в умах умных людей, поэтому необходимо определиться с 
квалификацией кадров, которые позволят развивать науку России. Проблема кадрового 
обеспечения является наиболее актуальной на сегодняшний день. 

Для реализации столь сложного проекта, как привлечение человеческих ресурсов, 
необходимы большие объемы капиталовложений. Именно поэтому проблему инвестиций я 
поставил на второе место рейтинга «наиболее важных проблем развития инноваций в 
России». Причем, нельзя забывать так же о привлечении иностранного капитала в виде 
прямых капиталовложений, портфельных инвестиций и других активов. За последнее 
десятилетие, произошел отток денежных средств из научной сферы в добывающую. 
Поэтому российский рынок является привлекательным для иностранных инвесторов, но в 
то же время и достаточно непредсказуемым. 

Источники финансирования можно разделить на 2 группы: бюджетные и 
внебюджетные. Бюджетное финансирование предполагает выделение денежных средств из 
государственного бюджета в соответствии и интересами и целями государства. 
Внебюджетные – самостоятельно привлекаются субъектами инновационной деятельности. 
Во многих странах финансирование инновационных проектов происходит параллельно из 
бюджетных и внебюджетных средств. А в России в большинстве случаев роль инвестора 
берет на себя государство. 

Частные инвесторы заинтересованы в получении «быстрой» прибыли. Они не хотят 
рисковать своими деньгами и ждать несколько лет отдачи от проинвестированного проекта. 
Как известно венчурные инвестиции характеризуются большими рисками, что 
усугубляется не стабильной ситуацией в экономике нашей страны. Другими словами, для 
того, чтобы частные инвесторы заинтересовались венчурным предпринимательством, они 
должны быть сильно заинтересованы в конкретном инновационном проекте, а так же 
ощутить положительную тенденцию динамику в изменении экономики России. 

Мировой опыт финансирования инновационной деятельности показывает, что 
инновационный процесс может успешно развиваться как за счет частного, так и 
государственного финансирования. Все зависит не от характера источника инвестиций, а от 
его эффективности. При этом важную роль играет уровень развития инновационного 
климата в стране, законодательная база, регулирующая отношения участников 
инновационного процесса, развитое информационное и материально - техническое 
обеспечение научных исследований, сотрудничество между субъектами инновационной 
деятельности.  
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Немало важным ресурсом, для инновационного развития Российской экономики 
является Инновационная инфраструктура - необходимая среда для развития и продвижения 
инноваций. За последние 10 лет по всей стране при поддержке государства созданы сотни 
объектов инновационной инфраструктуры – технопарков, бизнес - инкубаторов, центров 
трансфера технологий, центров коллективного пользования и т.д. Это позволит молодым 
ученым получить все необходимое, для осуществления научно - исследовательской 
деятельности. А в результате, дать мощный толчок в развитии инноваций в Российской 
экономике. 

Несмотря на предпринятые правительством России мер по привлечению ресурсов для 
развития инновационной экономики, многие проблемы так и остались не решенными. 
Необходимо уделить большое внимание социальным и экономическим вопросам. Ведь 
развитие инновационной экономики страны – это глобальная задача, важность которой 
очень сложно переоценить. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Путь к успеху для многих компаний в современных экономических условиях становится 

более сложным, чем когда - либо и способность адаптироваться к быстрым изменениям 
носит компенсаторный характер. Менеджеры ежедневно сталкиваются со все более 
сложными проблемами, вызванными жесткой конкуренцией на рынке, так и с растущими 
потребностями клиентов.  

Реальность текущей бизнес - среды, заставляет руководителей думать о новых способах 
решения проблем. Современная тенденция показывает, что руководители организаций 
берут на себя личную ответственность за направление и вдохновение на инновации, так как 
это становится все более важным элементом для выживания бизнеса. Глобализация 
экономики приводит к жесткой конкуренции на рынке, и в дополнении к этому доступ к 
информации для потребителей приводит к высоким ожиданиям от компаний. В этом 
контексте каждый менеджер должен принять конкурентоспособную стратегию, чтобы 
оставаться на рынке [1].  
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Исследование стратегий направленных на повышение инновационной активности 
требует, прежде всего, изучения таких основных понятий, как стратегия и инновация. В 
1962 г. А. Чандлер в своей работе «Стратегия и структура: Главы из истории американского 
промышленного предприятия» подчеркнул, что стратегия должна «определять 
долгосрочные цели предприятия, а также намечать действия и размещать необходимые для 
решения поставленных задач ресурсы» [2].  

С изменением экономической ситуации и воззрением исследователей было добавлено 
много различных элементов к определению термина стратегия или наоборот, что - то было 
упущено. В данной статьи мы будем придерживается определением данным А. Дж 
Стрикленд III. и А.А. Томпсон, которые утверждали что стратегия это комплексный план 
управления, который должен укрепить положение компании на рынке и обеспечить 
координацию усилий, привлечение и удовлетворение потребителей, успешную 
конкуренцию и достижение глобальных целей [3]. 

 Уточнив содержание понятия «стратегия», обратимся к термину «инновация». 
О'Салливан (2000) утверждает, что «Инновация это процесс, посредством которого 

производственные ресурсы совершенствуются и используются для создания продукции 
более высокого качества и / или более низкой стоимости, чем те что были доступны ранее 
"[4]. Эдисон сказал, что инновация "это больше, чем просто создание хороший идеи: это 
процесс переноса их в практическое использование"[5]. 

Исследователи Университета Сассекс Мазукато М. и Тансиони М. выявили, что 
эффективные инновационные стратегии могут способствовать ускорению операционного 
ритма, в котором агрессивные цели для инноваций становятся нормой, создавая 
возможность роста инноваций за счет принятия вызовов организацией в выпуске 
инновационных и производительных результатов [6]. 

Де Вит и Мейер подчеркивают, что определение стратегических вопросов зависит от 
целей организации, причем видение и формулировка миссии являются отправной точкой 
для выделения наиболее важных проблем. Однако стоит отметить, что весь процесс 
разработки стратегии обусловлен организационной программой, которая диктует вопросы 
необходимые для разработки стратегии. Таким образом стратегия, включающая внедрение 
инноваций, отражает намерение организации стать инновационным. На примере 
казахстанских компаний, можно заметить, что формулировка и разработка стратегии часто 
является исключительной прерогативой высшего руководства. Согласно исследованиям 
причиной участия топ - менеджеров является конченый результат от внедренной стратегии 
– награда, возможные проблемы или новые вызовы [7].  

Так же корпоративные стратегии таких предприятий как АО «KEGOС», АО «НУХ 
«КазАгро» и АО «КТЖ» тесно связаны с задачами поставленные государством Республики 
Казахстан, а законодательная поддержка способствует их реализации. Например согласно 
стратегии развития АО «НУХ «КазАгро», участие данного холдинга в реализации 
инновационной политики в области сельского хозяйства будет осуществляться через 
преимущественное финансирование инвестиционных проектов инновационного характера, 
а также внедрение и развитие инноваций в деятельности холдинга и его дочерних 
акционерных обществ, которые по видимому будут согласованы с правительством как 100 
% держателем акций.  
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ:  
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ НА ВЕЛИЧИНУ 

СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 
 

Увеличение и оптимизация величины стоимости компании, можно сказать, выступает 
одной из главных задач управления. Основной проблемой современности является тот 
факт, что большинство экономистов при осуществлении процесса оценки стоимости 
организации рассматривают его в отрыве от задач и целей управления компанией. 

Одним из основных преимуществ управления стоимостью компании это то, что 
появляется возможность принимать наиболее эффективные управленческие решения, а 
также рационализировать денежные потоки. 

Оценка бизнеса в системе управления стоимостью компании играет роль постоянного 
мониторинга достигнутой величины стоимости, способствует установлению величины 
разрыва между потенциальной и действительной стоимостью компании, а также величиной 
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капитализации на фондовом рынке [1]. Своевременно и верно определенная величина 
стоимости компании – основа для принятия обоснованных управленческих решений, 
которые приводят к увеличению стоимости организации, повышению ее 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности [2]. 

Огромное значение в управлении стоимостью компании имеет понимание того, какие 
показатели (характеристики, параметры) деятельности компании влияют на его стоимость. 
Это факторы стоимости. Дамодоран определяет фактор стоимости как любую переменную, 
влияющую на величину стоимости компании [3].  

Факторы стоимости компании необходимо знать по следующим причинам: 
 менеджеры предприятия не могут управлять непосредственно стоимостью. Они 

вынуждены заниматься тем, на что способны влиять, например, снижением себестоимости, 
рекламой и т.п.; 
 именно факторы стоимости позволяют менеджерам высшего звена понять, что 

происходит на нижних уровнях управления организацией и довести до них свои планы. 
Факторы стоимости можно классифицировать по двум группам. В первую группу 

включены внешние факторы (их отличительное качество заключается в том, что 
представленные факторы, не подлежат какому - либо воздействию со стороны 
менеджмента компании). Ко второй группе факторов относятся внутренние. Данный вид 
факторов подвластны менеджменту организации.  

Невозможность воздействия на внешние факторы (ими могут выступать 
законодательные ограничения, инфляционные риски, изменение налогового 
законодательства и т.п.) совсем не означает, что управленцы не могут предвидеть их 
изменения и минимизировать негативные последствия для того чтобы максимизировать 
выгоды. Основная задача менеджмента, в данном случае, состоит в том, чтобы всеми 
возможными способами «защитить» стоимость своей компании от изменений внешних 
факторов как можно в большей степени.  

Внешние факторы стоимости отражают характеристики страны, региона, отрасли, 
рынка, которые способствуют созданию и увеличению стоимости предприятия. Они не 
контролируются организацией. 

Система внутренних факторов стоимости представляет собой совокупность показателей 
деятельности организации и отдельных его единиц. Показатели конкретизируются для 
каждого уровня управления, при этом каждое звено отвечает за те параметры, на которые 
оно может влиять. Чтобы факторами стоимости можно было пользоваться, надо установить 
их соподчиненность, степень влияния каждого фактора на стоимость холдинга 
(организации), назначить ответственных лиц.  

Внутренние факторы создания стоимости характеризуют текущее состояние компании, а 
также перспективы ее будущего развития, от которых зависит процедура создания 
стоимости. 

Кроме вышеперечисленных факторов, на наш взгляд, стоимость компании необходимо 
определять не только как сумму стоимости чистых активов компании, но и учитывать 
текущую стоимость ее интеллектуального капитала. Важную роль в измерении 
интеллектуального капитала компании внес Юбер Сент Онж, многие годы бывший вице - 
президентом отдела организации обучения и повышения квалификации руководителей в 
банке Canadian Imperial Bank of Commerce. Он полагал, что по мере перехода компании от 
одной стадии развития к другой стоимость интеллектуального капитала меняется 
согласованно: в период роста наблюдается рост величины интеллектуального капитала и 
наоборот. В качестве источников формирования интеллектуального капитала выделяют 
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затраты на повышение квалификации, фонд оплаты труда, представительские и прочие 
расходы [4].  

Финансовые факторы стоимости отражают рентабельность компании в прошедших 
периодах; нефинансовые факторы позволяют прогнозировать изменение стоимости 
бизнеса в будущем. 

В системе ценностно - ориентированного управления необходимо контролировать не 
только финансовые факторы стоимости, но и нефинансовые показатели, такие как 
интеллектуальный капитал, это связано с тем, что:  

во - первых, показатели работы с клиентами и индикаторы их удовлетворенности 
продукцией компании;  

во - вторых, показатели эффективности управления персоналом и удовлетворенности 
сотрудников;  

в - третьих, показатели внутренних процессов, обеспечивающие устойчивые 
конкурентные преимущества и рост бизнеса, а также индикаторы корпоративного 
управления. 

Такой показатель, как модель корпоративного управления компанией - фактор, не так 
давно признанный, но оказывающий на стоимость компании существенное воздействие, 
характеризуется показателями, отражающими организационную, финансовую и 
управленческую структуру компании, прозрачность компании, структуру собственности и 
контроля, состав управляющих органов; внутренние механизмы корпоративного 
управления. 

В качестве функции стоимости компании предлагается следующая модель [6]: 
V (k1,k2, ... , kn) → max, (1) 

где kn  – факторы стоимости. 
Основной задачей управления является максимизация данной функции. Стоимость 

компании определяется активами, генерируемыми денежными потоками. При этом 
стоимость компании можно представить в виде функции [6]: 

V=f(Assets, Liabilities), (2) 
где Assets – активы компании, определяющие ее денежные потоки; 
 Liabilities – обязательства компании, определяющие цену привлеченного капитала. 
Таким образом, стоимость компании можно конструировать двумя основными 

способами. Первый способ заключается в том, что необходимо воздействовать на 
структуру активов, а также их состав с целью увеличения денежных потоков. Второй 
способ – воздействуя на состав и структуру обязательств с целью снижения затрат на 
привлеченный капитал.  

Часто возникает ситуация, в которой фундаментальная (внутренняя) стоимость 
организации не всегда совпадает с оцененной стоимостью, данной инвесторами, 
выражаемой через ее рыночную капитализацию. Если возникает такая ситуация, 
существует необходимость в включении дополнительных факторов – транспарентность 
компании, обмен информацией с инвесторами. Перечисленные факторы стоимости 
появляются благодаря тому, что информационная гипотеза, согласно которой, инвесторы 
обладают всеми необходимыми сведениями для принятия рациональных решений и в цене 
акции уже учтены все данные о деятельности компании, не всегда работает. Последнее 
утверждение особенно справедливо в условиях российского фондового рынка [6, 7].  

Из всего вышеизложенного следует сделать вывод, что одним из ключевых 
инструментов обеспечения эффективного функционирования организации является оценка 
и управление стоимостью компании. Система управления стоимостью должна быть 
органически связана с общей концепцией управления компанией, что позволит не только 
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поддерживать и развивать конкурентные преимущества, но и будет способствовать 
повышению финансовой безопасности, инвестиционной привлекательности и, 
соответственно, росту рыночной стоимости компании.  
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КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Существующая модель автоматизации большинства организаций на сегодняшний день 
является давно устаревшей и требует модернизации. Платформа S - DOS и разрозненные 
базы данных в EXEL [4] и Access уже давно не удовлетворяют требуемым нуждам 
организаций. А существующие решения, в сфере автоматизации предприятия 
позволяющие управлять организацией работы, имеют недостатки в виде высокой цены, 
высоких требований к аппаратному обеспечению, некорректной работе с другими 
приложениями и т.д. [1]  

Разработанная программа может быть использована для автоматизации отдела кадров 
любой организации, с доработкой специфических для нее блоков. 
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Специалист отдела кадров получит возможность проводить все необходимые расчеты не 
вручную, а используя разработанный программный продукт, что сэкономит время и 
устранит возможные ошибки и проблемы в расчетах [2]. 

Программа должна предполагать: 
1. Ввод личных данных нового сотрудника. 
2. Вывод список сотрудников с возможностью сортировки по любому параметру. 
3. Вывод личных данных по любому сотруднику. 
4. Вывод информации об уволенных, принятых и переведенных сотрудниках за период. 
5. Расчет показателей движения персонала. 
6. Расчет коэффициента профессиональной перспективности по каждому сотруднику, 

отделу и по предприятию в целом. 
7. Проводить оценку уровня конкурентоспособности сотрудников по отделам и в целом 

по предприятию. 
8. Возможность оформления и печати необходимых документов и отчетов: 
- отчет «Результат оценки КПП отделов»; 
- отчет о конкурентоспособности персонала в отделах; 
- показатели движения персонала; 
- вывод количества принятых, переведенных и уволенных за определенный период. 
Будущая система должна выполнять следующие функции: 
1. Возможность добавления, редактирования и удаления записей. 
2. Возможность просмотра базы данных. 
3. Возможность осуществления поиска по базе данных. 
Пользователем программы будет являться специалист по управлению персоналом [3]. В 

его обязанности будет входить расчет показателей движения персонала. Информацию о 
принятых, переведенных и уволенных он будет получать от инспектора по кадрам на 
основании приказов о приеме, переводе и увольнения. Также его основными функциями 
будут расчет показателей конкурентоспособности и расчет коэффициента профессональной 
перспективности. На основе полученных данных он сформирует отчеты, с помощью 
которых он сможет проанализировать информацию и сделать соответствующие выводы.  

В данном проекте существует две основные подзадачи: «картотека кадров» и «кадровый 
документооборот». 

 

 
Рисунок - Информационная модель задачи 

 «Автоматизация рабочего места специалиста отдела кадров» 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 
Ценообразование, как в теоретическом аспекте, так и в практической деятельности, 

всегда было и остается актуальной темой для ученых, поскольку именно цена является 
одним из базовых инструментов, который регулирует общественное производство, 
деятельность предприятий и различных отраслей. 

Цена – это достаточно замысловатый инструмент рынка, поэтому с ней нужно 
обращаться с осторожностью. Тщательно непродуманные решения могут достаточно 
быстро сказаться на финансовых результатах или резко проявиться спустя некоторое время.  

В экономической теории существует два ведущих подхода к определению понятия цены: 
1. Цена определяется реальными затратами; 
2. Цена является субъективной оценкой полезности.  
Современная экономическая теория обобщает оба подхода к образованию цены, сочетая 

в цене стоимость и полезность товара. Знание теории цены содействует использованию 
предприятиями разных процедур ее формирования с учетом политических, экономических, 
психологических и социальных факторов.  

На основании этих двух основных концепций ценообразования - затратного и 
ценностного подходов, методы ценообразования разделяются на три основные группы, в 
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зависимости от того, на что в большей степени направленна фирма (производитель или 
продавец) при выборе того или иного метода:  

1) затратные методы (на издержки производства);  
2) рыночные методы (на конъюнктуру рынка);  
3) параметрические методы (на нормативы затрат на технико - экономический параметр 

продукции).  
 Оценим сферу применения, преимущества и недостатки каждой из представленных 

групп методов. 
 Затратным называется метод, для которого основными факторами при установлении 

цены служат издержки предприятия. В данной группе выделяют два основных метода – 
метод полных затрат и метод прямых издержек.  

Затратный метод применим, если фирма работает в отрасли с конкуренцией по затратам, 
при этом товар является уникальным, а издержки на его производство стабильны, либо 
претерпевают незначительные изменения [1, c.117].  

Преимущества данного метода заключаются в простоте сбора информации и расчетов, 
надежности, а так же в том, что предприятие имеет возможность минимизировать ценовую 
конкуренцию. Вместе с этим, к главным недостаткам данного метода можно отнести 
трудность определения величины удельных затрат до установления окончательной цены и 
отсутствие анализа платежеспособности покупателей при установлении цены. 

Установление цен на базе издержек, как считают многие экономисты, является 
устаревшей и малоэффективной стратегией ценообразования, однако часто практикуемой. 

Следующая группа методов установления цены – рыночные методы ценообразования. 
Их сущность заключается в формировании цен на основе изучения рыночных факторов. 
Цены, создаваемые с помощью рыночных методов, учитывают спрос. Так как на рынке 
имеются, по меньшей мере, два равноправных участника сделки — производитель и 
потребитель — рыночные методы гарантируют компромиссное соглашение между 
сторонами относительно установления цены. Таким образом, устанавливается фактическая 
цена товара, в которой учитываются цена предложения и цена спроса. 

Для применения рыночного ценообразования имеются следующие условия: 
1) большая эластичность спроса по цене; 
2) установление цен исходя из ощущаемой значимости товара; 
3) возможность получения наибольшей доходности; 
4) наличие полной информации о товарах конкурентов; 
5) использование для обоснования верхней границы цены. 
Рассмотрим преимущества и недостатки данных методов. Несомненно, к основным 

преимуществам можно отнести отсутствие зависимости цены от уровня затрат 
предприятия, а также возможность избежать прямой ценовой борьбы с конкурентами. К 
тому же, применение данных методов способствует повышению конкурентоспособности 
товаров за счет ориентированности на внешние факторы [2, c.251]. 

К недостаткам данного метода можно отнести сложность применения данных, 
нестабильный уровень цен на товары, который способствует усложнению ценообразования 
и зависимость финансовых результатов фирмы от конъюнктуры рынка.  

Как известно, более высокое качество продукта позволяет установить более высокий 
уровень цен, чтобы обеспечить большую доходность производителю нового товара, и 
наоборот. Именно поэтому для установления цены посредством сравнения качества нового 
товара с качеством товаров - конкурентов используются параметрические методы 
ценообразования [3, с. 60]. 
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К параметрическим методам относят такие методы, как балловый и агрегатный, метод 
удельных показателей и регрессионного анализа.  

Отличительным условием применения является наличие большого ассортимента 
похожей продукции, отличающейся одним или несколькими качественными параметрами. 
Вместе с тем, у покупателей есть возможность сравнить цены и уровень качества 
продукции, на основе которых и формируется покупательский спрос. 

Обычно параметрические методы используются для прогнозирования затрат и цен на 
начальных стадиях проектирования и конструирования новой продукции, когда 
недостаточно информации о затратах по новому изделию и известны лишь основные 
параметры. 

Рассмотрим плюсы и минусы данного метода. Основным преимуществом являются 
повышение конкурентоспособности цены, и поддержание сложившейся в отрасли нормы 
прибыли на основе учета внешних рыночных факторов. К явным недостаткам можно 
отнести сложность и субъективность расчетов в связи с невозможностью измерения 
объективными единицами некоторых параметров качества. Причем точность расчетов 
значительно ухудшается за счет различной значимости параметров качества для 
потребителей. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что выбор метода 
ценообразования во многом зависит от типа рыночной структуры. Несмотря на сложность 
процесса ценообразования, правильно выбранная ценовая стратегия оказывает решающее 
влияние на конкурентоспособность не только товара, но и предприятия в целом.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ РОССИИ И 

ГЕРМАНИИ 
 
Основу поступлений и накоплений средств в бюджет составляют налоги - обязательные 

отчисления с доходов населения, прибыли крупных и мелких предприятий. Виды налогов, 
их ставки и способы начисления – главная характеристика налоговой системы. Налоговая 
система каждой страны имеет свои особенности, зависящие от структур, экономического и 
социального развития. Рассмотрим особенности российской и немецкой системы 
налогообложения. 

России присущи следующие особенности: обязательность, справедливость, 
экономичность, оптимальность и т.д. Налоговый кодекс со сводом законов есть инструмент 
современной системы налогообложения любого государства. Все налоги поступают и 
распределяются на федеральном этапе, по регионам и на местах.  

Федеральные налоги - это НДФЛ (9 % ; 13 % ; 30 % ; 35 % ), налог на прибыль 
организаций, НДС (0 % ; 10 % ; 18 % ), акцизы, водный налог, налог на добычу полезных 
ископаемых, государственная пошлина. 

На региональном уровне различают: транспортный налог, налог на имущество 
предприятий, налог на игорный бизнес. 

Видами местных налогов являются: НДФЛ, торговый сбор и земельный налог.  
Выделяют прямые и косвенные виды налогов. К прямым налогом относятся – 

подоходный налог, земельный налог, налог на прибыль. Косвенные – налог на 
добавленную стоимость и акцизы. 
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В соответствии с данными Федеральной службы управления государственной 
статистики за 2016 год, в России государственные доходы составили 15905,7 млрд. руб., 
больше половины, из которых пришлось на налоговые поступления. Это значит, что 
обогащение бюджета в основном зависит от объема собранных налогов как с населения, 
так от организаций. 

Налоговая система Германии по своей структуре сложна и многослойна. Но, не смотря 
на это, здесь одинаково высокоразвита промышленность и сельское хозяйство. Структура и 
распределение налогов осуществляется по трем уровням: федерации, земли и общины. Так, 
например, 15 % от НДФЛ и НДС остается в местном бюджете, 5 - 10 % - поступают в Фонд 
выравнивания бремени, финансирование слаборазвитых восточных земель и в бюджет ЕС, 
остальная сумма распределяется поровну между бюджетом федерации и бюджетами 
соответствующих земель. Российское распределение НДФЛ отличается тем, что налог, 
уплачиваемый российскими гражданами, направляется в региональный и местный 
бюджеты, а сумма налога, выплачиваемая иностранными гражданами - в федеральный и 
региональные бюджеты. Следовательно, в России имеет быть место двухуровневая 
структура налогообложения. 

Расчет НДФЛ делится на следующие категории: минимальная - не облагается налогом, с 
налоговой ставкой 14 % - 24 % , 24 % - 42 % , и с фиксированными налоговыми ставками в 
42 % и 45 % . 

Германии присущи три вида налога: налог на имущество, состоящий из налога на 
дарение, наследство и налог на имущество; налог на потребление и сделки – НДС и налог 
на приобретение имущества и налог на доходы, куда входят налог на хозяйственную 
деятельность, НДФЛ и корпоративный налог.  

В немецкой и российской системе, налоги делятся на прямые и косвенные. К прямым 
налогам принято относить налоги, полученные от предпринимательской деятельности - это 
НДФЛ, корпоративный налог, промысловый налог, поземельный налог, налог на 
наследство. Величина косвенных налогов зависит от величины надбавочной стоимости на 
товар или услугу – это страховой налог, налоги на пиво, табак и нефтепродукты, НДС. 
Больше 90 % от доходной части бюджета Германии приходится на налоговые отчисления 
[4]. В России же этот показатель в два раза меньше. 

От юридических лиц бюджет Германии получает 15 % налоговых отчислений в виде 
налога на прибыль корпораций, промыслового налога, и социального страхования. 

Германская система налогообложения установлена в соответствии со структурными 
индивидуальными особенностями страны. Она смогла пропорционально увеличить 
процентные ставки налогов и финансовый достаток населения и индустрии.  

Таким образом, рассмотрев российскую и налоговую систему налогообложения можно 
привести некоторые различия. Во - первых, в Германии свыше 50 видов налогов, имеющие 
сложную структуру, в России из 13. Ставка НДФЛ в России ниже, чем в Германии. Он 
является единственным налогом, который платит гражданин России. Немецкое же 
население помимо него платит муниципальный и церковный налог. Налог на наследство в 
Германии достигает 50 % , в России он и вовсе отменен с 2006 года. Резидентами в 
Германии могут стать только граждане, сумевшие приобрести жилье или пребывать 
достаточно долгое время на территории страны без выездов. В России – эта процедура 
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максимально облегчена, резидентами становятся граждане, находящиеся в стране всего 
несколько дней [2].  

Распределение налогов в России происходит в двух направлениях - федеральном и 
региональном. В Германии же – в трех направлениях, включается и местный. Более 
развитые и высокодоходные земли в Германии помогают слаборазвитым землям, что дико 
для России. Это способствует финансовой устойчивости всей федерации в целом. 
Немецкие налоги устанавливаются по наименьшим ставкам, имея разные условия для всех 
участников, и зависят от финансовой ситуации населения. Каждый житель согласно 
законодательству вправе уменьшить налоговую ставку в соответствии со своим 
социальным и финансовым положением. В России же ставка установлена для всех 
одинаково, независимо от статуса. 

Основой налоговой системы Германии является принцип налогообложения, основанный 
на справедливом распределении налогов в обществе. С увеличением дохода, увеличивается 
и размер налога, но что касается семьи, то наличие иждивенцев снижает налоговую ставку, 
также льготами могут воспользоваться обучающиеся. Ставка НДФЛ уменьшена лицам, 
занимающимся земледелием, а для снижения числа потребителей табачных изделий ввели 
повышение акцизы на табачные изделия. Только в 2013 в России было принято решение на 
повышение акцизы на табачные изделия на краткосрочный период. 

Германия является страной с активно развитой экономикой, Россия же – только на пути 
экономического роста. Таким образом, внедрение присущих характеристик налоговой 
системы Германии могут отрицательно сказаться на бюджете России. Увеличение 
справедливости налоговых ставок приведет: к увеличению теневой экономики, 
уменьшению бюджетных доходов. Внедрение возможно только основываюсь на 
национальных особенностях национальной экономики и социальных восприятий общества.  

Налоговые системы России и Германии отличаются друг от друга. Германия отличается 
прогрессивной страной налогообложения, чем больше доходов получаешь, тем больший 
налог уплачивается в бюджет. Но отличия есть и в этих характеристиках, жители ФРГ 
имеют право на уменьшение процентной ставки по налогу, и эти способы являются 
законными, и используются всеми гражданами. У российских налогоплательщиков такой 
возможности нет, все платят одинаковый процент от своих доходов, что негативно 
сказывается на налогоплательщиках с низким доходом. 

Применение в нашей стране прогрессивной ставки налогообложения пока является 
преждевременным, так как недостаточно развита правовая культура населения. 
Обеспеченные слои населения не захотят платить налог по большей ставке, и денежные 
средства будут уводиться в оффшоры, а государство будет получать еще меньшее 
количество налогов, чем сейчас. Проблема сокрытия своих доходов в нашей стране стоит 
очень остро. 

В России существует всего 13 налогов, что не всегда дает возможность эффективно 
взимать и отслеживать поступление налоговых платежей. Германия имеет более 50 видов 
налогов, которые очень четко разграничены, и поступают в бюджет с большей 
эффективностью, страна отличается большим количеством льгот, которые получают 
граждане при финансовых трудностях, обучении и так далее. У нас таких правовых 
рычагов помощи налогоплательщикам нет, и можно было заимствовать подобную 
положительную практику.  
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ 
 

В нашем веке происходит развитие науки, технологий, научные открытия – мир не стоит 
на месте, а вместе с ним наступает новая эра и для сферы банковского обслуживания.  

Сегодня спектр банковских услуг огромен и банки, в условиях жесткой конкуренции, 
стремятся уделять большее внимание развитию клиентского сервиса, именно сервис 
заставляет клиента возвращаться в тот или иной банковский офис.  

Человечество осознает – за современными технологиями будущее. Наступит день, когда 
банков, в привычном понимании уже не будет, их работу будет выполнять большой 
компьютер, во всяком случае, цифры подтверждают – то, что ещё недавно было почти 
фантазией, уже сейчас становится реальностью. Так дистанционное банковское 
обслуживание становится приоритетным направлением развития каждого банка, банки 
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стремятся перевести своих клиентов на современный формат банковского обслуживания, 
более того дистанционное банковское обслуживание имеет ряд преимуществ как для 
клиента, так и для самого Банка.  

Для клиента, во первых, это огромная экономия времени и затрат на осуществление той 
или иной банковской операции. Во - вторых, удобство пользования, т.е. клиент, может 
воспользоваться услугами банка круглосуточно, в любой точке земного шара, также 
дистанционное банковское обслуживание подразумевает более выгодные тарифы 
обслуживания. Для самого Банка – это прямое развитие своей эффективности, возможность 
предоставления клиенту полной информации по всем имеющимся продуктам и услугам, 
информирование клиентов о состояниях счетов, возможных имеющихся просрочках и 
действиях по погашению кредитов. 

Центральный Банк в 2018 году собирается внедрить дистанционную идентификацию 
клиентов коммерческих банков. По данным пермского подразделения Банка России, 
количество дистанционных операций по счетам физических лиц за прошлый год 
увеличилось на 16 % , а их общая сумма — на 22 % . На начало 2017 года дистанционным 
доступом были обеспечены 44 % счетов физлиц, тогда как годом ранее — только 27 % . А в 
секторе мобильного банкинга ,одного из видов дистанционного банковского обслуживания 
, активная абонентская база физических лиц за два года выросла более чем в семь раз: с 4,9 
млн до 35,9 млн (стремительный рост объясняется недавним появлением сервиса). В B2B 
рост также велик: с 0,2 млн до 0,9 млн. Объем рынка мобильного банкинга на начало 2017 
года составляет уже 886,8 млрд рублей (для примера в 2014 - 320,7 млрд рублей). В целом 
по стране за счет активного развития технологий интернет - банкинга и мобильного 
банкинга среднедневной клиентопоток за год в офисах банка ВТБ24 сократился на 17 % , 
на 40 % сократилась нагрузка по кассовым операциям, по операциям на сумму до 50 тыс 
руб. нагрузка сократилась в 1,3 раза".  

Конечно, у данного сервиса обслуживания имеются и недостатки, главным из которых 
является высокий риск мошеннических операций, основные из которых – 
Кибермошенничество, а недавно появилось и еще одно технологическое ноу - хау: атаки на 
клиента посредством дублирования базовых станций . Среди главных актуальных угроз для 
частных и корпоративных пользователей остаются банковские трояны и программы - 
шифровальщики. Физлица страдают от последствий социальной инженерии и фишинга, 
корпоративные пользователи - от целенаправленных атак на устройства самообслуживания, 
DDoS - атак, Reversal - атак. Сами же банки подвергаются атакам, связанным с подменой 
входных данных для АРМ КБР (автоматизированного рабочего места клиента Банка 
России). Причем наибольшее количество атак идет на ДБО юридических лиц, так как здесь 
сосредоточено гораздо больше ресурсов и большее количество пользователей допущено к 
интернет - банку и тут на помощь банкам приходит машинное обучение (Machine Learning) 
аналитике поведения клиента, новые проекты по биометрической идентификации 
пользователей и специалисты работают над созданием сверхнадежных систем защиты.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА КАК ФАКТОР ЕГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Вологодская область расположена на северо - востоке Восточно - Европейской равнины, 

рельеф холмистый — чередуются низменности, гряды и возвышенности. Климат умеренно 
континентальный с продолжительной умеренно холодной зимой и относительно тёплым 
летом. 

Основные факты: 
Мощный базовый сектор экономики: металлургическая и химическая промышленность  
Развитые, с богатыми традициями отрасли сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и лесного комплекса  
Область обеспечена природными ресурсами: земельными, водными, лесными и пр.  
Выгодное географическое положение - все виды транспортных коммуникаций: 

железные и автомобильные дороги, Волго - Балтийский водный путь, воздушный коридор 
Европа - Азия  

Близость к крупнейшим экономическим центрам страны: Москве и Санкт - Петербургу  
В близкой досягаемости большая потребительская база: в радиусе 500 километров 

проживает 50 млн. человек  
Основные макроэкономические показатели:  
 Площадь: 144 527 км2 (2012 - 26 место в РФ);  
  Население: 1 202 444 чел. (2012 - 43 место в РФ); 
 ВРП: 252,1 млрд. руб. (2010 – 29 место в РФ);  
  ВРП на душу населения: 244,3 тыс. руб. (2010 – 28 место в РФ). 
Инвестиционный климат Вологодской области формируют следующие социально - 

экономические факторы: 
 динамика ВРП региона: рост экономики региона; 
 внешнеторговая деятельность региона: устойчивые внешнеэкономические связи с 

зарубежными странами; 
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 природно - ресурсный потенциал: 
 разнообразные минерально - сырьевые ресурсы; 
 благоприятные природно - климатические условия; 
 уровень развития ключевых отраслей экономики: 
 высокий промышленный потенциал; 
 обширные возможности транспортной инфраструктуры; 
 наличие свободных энергетических мощностей; 
 инновационная деятельность: высокий научно - технический потенциал региона; 
 государственные программы: низкая эффективность реализации государственных 

программ отраслевого развития; 
 производительности труда: производительность труда ниже среднероссийского 

уровня; 
 динамика численности населения и динамика рабочей силы и безработицы: 

сокращение численности населения и рабочей силы; 
 квалификация рабочей силы: выгодное по сравнению с другими регионами 

соотношение цена - качество трудовых ресурсов; 
 стоимость труда: дешевая рабочая сила; 
 развитие монопрофильных и малых городов: дисбаланс территориального развития 

региона; 
 развитие МСП: наличие точек роста МСП; 
 нормативно - правовая база: прогрессивное инвестиционное законодательство. 
Динамика ВРП региона 
В 2016 г. валовой региональный продукт (далее – ВРП) составил 606,1 млрд. руб., что 

составляет 17 % ВРП Северо - Западного Федерального округа и 1,1 % валового 
внутреннего продукта в целом по России. Динамика ВРП Вологодской области за 
последние 5 лет положительна как в абсолютных, так и в сопоставимых ценах. Это 
свидетельствует об устойчивой экономической ситуации в регионе. 

 
Таблица 1. Динамика ВРП Вологодской области 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(оценка) 

ВРП, млн. руб. 377514,3 433473,7 508433,3 571516,1 606122,6 659579,50 
Валовой 
региональный 
продукт  
(в 
сопоставимых 
ценах), в % к 
предыдущему 
году 

87,0 103,7 103,3 102,8 101,4 100,5 

Источник: Волгдастат 
 

По оценке комитета экономики Вологодской области, в 2017 г. ВРП в основных ценах по 
составит 659,6 млрд руб., а индекс физического объема к предыдущему году – 100,5 % .  
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 Внешнеторговая деятельность региона 
По итогам 2016 г. товарооборот региона с учетом данных взаимной торговли со 

странами ЕврАзЭС составил в 5 988,7 млн. долл. США, в т.ч. экспорт – 4 237 млн. долл. 
США, импорт – 1 752 млн. долл. США. В 2012 - 2015 гг. объем товарного оборота 
увеличился на 75 % . Однако в 2016 г. в сравнении с 2015 г. внешнеторговый оборот 
сократился на 1,1 % , в том числе, объем экспорта снизился на 8,3 % , а объем импорта 
возрос на 43 % . Экспорт в Вологодской области превышает объем импорта в 2,4 раза. 

 
Таблица 2. Объем импорта и экспорта Вологодской области в денежном выражении 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Товарный оборот, млн. долл. 
США 2 864 3 533 4786 5913 5847 5989 

Импорт, млн. долл. США 672 957 1292 1407 1226 1752 
Экспорт, млн. долл. США 2 192 2 576 3494 4506 4621 4237 

Источник: ЕМИСС, Информационно - аналитическая система FIRA Pro 
 
В торговле с Вологодской областью доминируют страны дальнего зарубежья. Их доля в 

общем объеме внешнеторгового оборота составляет около 72 % . Крупнейшими торговыми 
партнерами из них были Италия (31,5 % ), Турция (5,5 % ), США (3,3 % ) и Германия (3 % ). 
Из стран СНГ ведущим торговым партнером оставалась Украина, на долю которой 
приходится 17,3 % товарооборота области.  

Экспорт 
По итогам 2016 г. объем экспорта составил 4,2 млрд. долл. США, что на 8,3 % меньше, 

чем в 2015 г. и в два раза больше, чем в 2012 г. Объем экспорта в страны СНГ при этом 
сократился на 20 % , а объем экспорта в страны дальнего зарубежья снизился на 1,4 % . При 
этом объем экспорта в страны дальнего зарубежья больше объема импорта из стран СНГ в 
9,4 раза. (При этом объемы экспорта в страны дальнего зарубежья превышают объема 
экспорта в страны СНГ в 2 раза.) 

В 2016 г. наибольшие объемы экспортных поставок, осуществленных участниками ВЭД 
Вологодской области, приходятся на Италию (37,1 % стоимости), Украину (20,4 % ), 
Турцию (6,6 % ), США (3,9 % ), Азербайджан (3,5 % ), Нидерланды (2,1 % ).  

Импорт 
По итогам 2016 г. объем импорта составил почти 1,752 млрд. долл. США, что на 43 % 

больше, чем в 2015 г. и в 2,6 раза больше, чем в 2012 г. Импорт товаров для вологодских 
потребителей в 2014 г. также осуществлялся преимущественно из стран вне СНГ. Объем 
импорта из стран СНГ при этом снизился на 28 % , а объем импорта из стран дальнего 
зарубежья возрос на 80 % . 

В виду введения в 2014 г. экономических санкций со стороны европейских государств, 
вероятность дальнейшего роста импорта из стран дальнего зарубежья является низкой.  

Природно - ресурсный потенциал 
Минеральные ресурсы 
Наличие минерально - сырьевых ресурсов имеет большое значение для широкого круга 

инвесторов. Ресурсоориентированные инвесторы представлены преимущественно в 
энергетике, добыче и переработке полезных ископаемых, металлургии, химии, 
производстве продуктов питания. Перерабатывающие компании, как правило, 
заинтересованы в размещении своих производственных мощностей в непосредственной 
близости от сырьевой базы. Это снижает транспортные расходы, которые могут 
существенно влиять на рентабельность производства, и риск несвоевременности поставок. 
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В области насчитывается около 350 месторождений и проявлений твердых полезных 
ископаемых, из которых 56 разрабатывается. Среди них: 

поваренная и каменная соли; 
фосфориты; 
сырье для производства стройматериалов (карбонатные породы, пески различного 

назначения, глины и суглинки, песчаники); 
цементное сырье. 
Природно - климатические условия 
Вологодская область расположена на северо - западе Восточно - Европейской равнины. 

В центральной части области Вологодская, Галичская, Верхневажская возвышенности, 
Харовская гряда, низины Присухонская и Чарозерская. В западной части расположены 
Прионежская и Молого - Шекснинская низменности, Белозерская равнина, Андогская, 
Белозерская гряда, на востоке - Северные Увалы. Климат умеренно континентальный. 
Весна короткая, осень теплая и ясная. По обилию солнечного тепла область не уступает 
южному берегу Крыма. 

Природно - климатические условия Вологодской области являются одними из самых 
благоприятных в России для реализации инвестиционных проектов в сфере сельского 
хозяйства. Вологодской область получает много тепла и имеет длительный вегетационный 
период. Солнечного света и тепла достаточно для вызревания пшеницы, ржи, сахарной 
свеклы и других сельскохозяйственных культур. 

Рекреационные ресурсы 
В Вологодской области существует потенциал развития туризма, который обеспечен 

имеющимися рекреационными ресурсами региона. 
Богатейшие рекреационные ресурсы региона формируют региональный потенциал для 

организации экологического туризма и развития сферы услуг. В области значительные 
запасы торфов, используемые для торфолечения. Перспективны для санаторно - 
курортного лечения местности у реки Порозовица Благовещенского озера. Здесь имеются 
благоприятные условия для проведения климатотерапии.Основные показания для лечения: 
заболевания системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, 
мочеполовой системы, эндокринные заболевания, нарушения обмена веществ, болезни 
кожи, костно - мышечной системы, гинекологические заболевания, педиатрия , 
геронтология, аллергология. Функционируют в области такие курорты, как: 
"Бабушкинский курорт", бальнеолечебный курорт "Тотьма", санаторий "Новый источник", 
расположенный в 23 км к западу от Вологды.  

Уровень развития ключевых отраслей экономики региона 
Объем отгруженной продукции и занятость населения в разрезе отраслей 
По итогам 2016 г. наибольший объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами было получено компаниями следующих 
видов деятельности (Ошибка! Источник ссылки не найден.3): 

обрабатывающие производства (56,8 % ); 
транспорт и связь (9,5 % ); 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (7,1 % ); 
строительство (6,6 % ); 
добыча полезных ископаемых (5,5 % ). 
Постановлением Правительства области от 17.10.2016 № 920 утверждена Стратегия 

социально - экономического развития Вологодской области на период до 2030 года. 
Документ содержит основные условия и анализ социально - экономического развития 

Вологодской области, данные о развитии «человеческого» капитала и повышении качества 
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жизни населения, об условиях устойчивого экономического роста и создания потенциала 
для будущего развития (развитие экономического, туристско - рекреационного, научно - 
технического, инновационного потенциалов, базовой инфраструктуры). 

Успешная инвестиционная политика должна гармонично сочетать в себе две ключевые 
роли: инвестора и получателя инвестиций 

 

 
Рис. 1. Инвестиционная политика Вологодской области 

 
Инвестиционный потенциал складывается из потенциала основных отраслей, 

потенциала поддерживающих отраслей и качества инвестиционной среды. 
 

 
Рис. 2. Инвестиционный потенциал Вологодской области 

 
Стратегия инвестиционного развития Вологодской области не подменяет стратегию 

социально - экономического развития, но предлагает инструментарий, необходимый для 
успешной реализации приоритетов развития, определенных как в основной стратегии, так и 
в отраслевых стратегиях Вологодской области. 

Таким образом, сегодня Вологодская область не обладает рядом необходимых 
параметров для достижения целей инвестиционного развития.  

Вологодская область СЕГОДНЯ в контексте инвестиционного развития:  
Сложившаяся структура экономики с выраженным дисбалансом в сторону металлургии 

и химии  
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Концентрация бизнеса вокруг Череповца и Вологды  
Отсутствие крупных инвестиционных проектов  
Стагнация человеческого капитала  
Вологодская область ЗАВТРА (2020) в контексте инвестиционного развития: 
 Сбалансированная диверсифицированная отраслевая структура экономики региона  
Регион занимает ведущие места в рейтингах привлекательности для инвестиций и 

бизнеса  
Регион входит в ТОП - 3 в СЗФО по объему привлеченных инвестиций  
Территориально распределенный бизнес  
Барьеры на пути инвестиционного развития:  
• Недостаток проектов  
• Дефицит кадров  
• Бюрократические барьеры  
Ключевые изменения, необходимые для трансформации инвестиционного потенциала 

региона:  
• Система генерации проектов  
• Повышение качества человеческого капитала  
• Дебюрократизация разрешительно - согласовательной системы  
• Инфраструктура поддержки инвесторов  
• Доступ инвесторов к инфраструктуре. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
 

Сложившиеся нормы нравственности являются результатом длительного по времени 
процесса становления взаимоотношений между людьми. Без соблюдения этих норм 
невозможны политические, экономические, культурные отношения, ибо нельзя 
существовать, не уважая друг друга, не налагая на себя определенных ограничений. Однако 
деятельность человека настолько разнообразна, что универсальные нормы морали 
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оказываются часто недостаточными для регуляции поведения в конкретных, 
специфических областях деятельности. 

Деловая этика, представляет собой совокупность этических принципов и норм, 
которыми должна руководствоваться организация и ее члены в сфере управления. 

Необходимое условие успешного развития государства - высокая эффективность всей 
системы его управления: на уровне Федерации, субъектов Федерации, органов местного 
самоуправления. 

Так, например, муниципальная служба, является профессиональной деятельностью 
граждан, осуществляемой на постоянной основе на должностях муниципальной службы в 
целях решения вопросов местного значения.  

Следовательно, персональная ответственность муниципального служащего требует 
соблюдения таких стандартов этического поведения, которые от них ожидают граждане 
муниципальных образований. Этика поведения муниципального служащего должна 
строиться на основе осознания, что муниципальная должность является выражением 
общественного доверия и по результатам его работы формируется отношение граждан к 
власти в целом.  

Согласно Федеральному закону от 02.03.2007г. №25 - ФЗ (ред. от 30.06.2016г.) «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальные служащие должны 
соблюдать общие принципы поведения, которые применимы ко всем членам общества, 
должны исполнять свои обязанности, соблюдая закон, инструкции и связанные с их 
служебным положением этические нормы.  

В статье 14.2. ФЗ №25 определены требования к служебному поведению 
муниципального служащего, в частности обязанности: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном 
уровне; 

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим 
лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким - либо общественным или 
религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и 
организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, 
организаций и граждан; 

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких - либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных обязанностей; 

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 
общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

5) проявлять корректность в обращении с гражданами; 
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской 

Федерации; 
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных 

групп, а также конфессий; 
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету муниципального органа [1]. 
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Так как муниципальная служба - это, прежде всего, публичная власть, предполагающая 
работу непосредственно с населением ради обеспечения высокой степени удовлетворения 
общественных потребностей, следовательно, искусство этического и нравственного 
общения крайне необходимо специалистам государственных и муниципальных органов, 
способным придать формирующимся в России различного рода отношениям 
цивилизованный характер. Вследствие этого, умение максимально придерживаться 
нравственных поступков, норм деловых отношений с руководством, коллегами и 
населением, для муниципального служащего принимает исключительную важность. 

Реализация основных требований к этике поведения сотрудников осуществляется в 
целях создания положительного имиджа органов власти, повышения качества оказываемых 
ими услуг, для достойного выполнения сотрудниками своего служебного долга. 

Так, гражданин, поступающий на муниципальную службу в администрацию, знакомится 
с основными требованиями к этике поведения служащих и соблюдает их в процессе своей 
служебной деятельности.  

Служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в 
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом; 
должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 
терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных 
обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия также 
должен способствовать уважительному отношению граждан к органам власти, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, традиционность, аккуратность. 

Названные принципы профессиональной этики, дающие муниципальному служащему 
этическую платформу для конкретных решений, поступков, действий, взаимодействий, 
должны служить основанием для выработки каждым сотрудником собственной личной 
этической системы, базирующейся на этических принципах, присущих данному уровню 
общественного развития. Среди наиболее необходимых принципов можно выделить: 
порядочность, толерантность, справедливость, тактичность, честность и др.  

В то же время, следует отметить, что в России муниципальную службу традиционно 
рассматривают как «чиновничество». Зачастую ассоциации с этим термином не самые 
лучшие. Для определения проблем профессиональной этики муниципальных служащих в 
муниципальном образовании г.Краснодар нами был проведен опрос жителей 
муниципального образования, в котором приняли участие 16 человек.  

 
Таблица 1 — Результаты опроса 

№ Вопрос Ответ Число 
опрошенных 

Возрастная 
категория 

опрошенных. 

Результат 
опроса (в % ). 

1 Доверяете ли вы 
муниципальным 
служащим?  

А) Да  
Б) Нет  
В) 
Затрудняюсь 
ответить  

16 От 18 до 65 
лет.  

А) 20 %  
Б) 55 %  
В) 25 %  
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2 Как вы считаете 
муниципальные 
служащие 
злоупотребляют 
своими 
полномочиями?  

А) Да  
Б) Нет  
В) Возможно  
Г) 
Затрудняюсь 
ответить  

16 От 18 до 65 
лет.  

А) 60 %  
Б) 9 %  
В) 20 %  
Г) 11 %  

3 Оцените по 10 - 
бальной шкале 
труд 
муниципальных 
служащих в глазах 
народа.  

А) 3 балла.  
Б) 5 баллов.  
В) 7 баллов.  
Г) 10 баллов.  

16 От 18 до 65 
лет.  

А) 30 %  
Б) 25 %  
В) 25 %  
Г) 20 %  

4 Руководствуются 
ли 
муниципальные 
служащие 
законами и 
кодексом в своей 
профессиональной 
деятельности?  

А) Да  
Б) Нет  
В) 
Затрудняюсь 
ответить  

16 От 18 до 65 
лет.  

А) 60 %  
Б) 5 %  
В) 35 %  

 
Результаты анализа демонстрируют нам слабый уровень доверия к муниципальным 

служащим. Основные проблемы связаны со следующим:  
 - наличие командной системы во многих организациях, руководители в них до сих пор 

подавляют инициативу подчиненных; сотрудники порой бесправны и беззащитны перед 
руководством; 

 - неуважение к людям и игнорирование этики управления, проявление крайне холодного 
официального отношения); 

 - правила и законы могут сознательно игнорироваться в зависимости от ситуации и 
применяющих их лиц; 

 - слабая распространенность продвижения и обучения сотрудников в плане повышения 
квалификации и др. 

Для решения данных проблем на наш взгляд следует принять следующие меры: 
Профессионализм служащего означает владение профессиональными теоретическими 

знаниями в пределах его компетенции, а также практический опыт в соответствующей 
области.  

Концепция реформирования службы делает большой акцент на профессиональное 
развитие государственных и муниципальных служащих и выделяет среди приоритетных 
направлений развития программы подготовки и развития служащих. Именно тогда, когда 
граждане увидят в представителях власти высокообразованных, интеллектуальных 
профессионалов своего дела, имидж муниципальных служащих будет повышаться 
естественным путем, способствую развитию и укреплению всего аппарата муниципальной 
службы. 
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Чем успешнее служащий сумеет применить свои знания, умения и навыки, личностные 
качества в конкретной ситуации, тем с большим профессионализмом он решит 
поставленную задачу. Отсюда будет складываться его имидж. Если при обращении 
граждан чиновник будет вести себя вежливо, грамотно и сможет компетентно выполнить 
запрос гражданина, он добьется того, чтобы его работу, а далее и организацию, в которой 
он работает, признавала и уважала общественность. 

Таким образом, очевидно, что авторитет местных органов власти в глазах населения 
зависит не только от профессиональности и компетентности управленцев, но во многом и 
от их нравственной составляющей в силу того, что муниципальный служащий, как звено 
крупной системы (муниципальной власти), посредством выполнения своих обязанностей, 
влияет на социальное самочувствие в обществе. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ  
НА ПРИМЕРЕ БАНКА «ВТБ 24 (ПАО)» 

 
Основным приоритетом работы ВТБ 24 является высокое качество обслуживания 

клиентов и предоставление лучших услуг и продуктов на рынке, поэтому ключевым звеном 
стратегии банка является реализация клиентоориентированного подхода к обслуживанию 
физических лиц и субъектов малого бизнеса.  

Выработка стратегии банка ВТБ 24 осуществляется на высшем уровне управления, в том 
числе в области формирования имиджа банка. На основе проведенного анализа в процессе 
разработки стратегии происходит формирование стратегического мышления путем 
обсуждения и согласования с управленческим линейным аппаратом концепции развития 
организации в целом, рекомендация новых стратегий развития, формулирование проектов 
целей, формирование имиджа банка, подготовка директив для долгосрочного 
планирования, разработка стратегических планов и их контроль. 

Выбрав определенную стратегическую альтернативу, руководство должно обратиться к 
конкретной ситуации. Главная цель - выбор стратегической альтернативы, которая 
максимально повысит долгосрочную эффективность организации Для этого руководители 
должны иметь четкую, разделяемую всеми концепции банка и ее будущего.  

Имидж командная банка на сегодняшний день день один серебристый из ключевых 
факторов спонсорам в области конкурентной удачное борьбы.Коллектив банка ВТБ 24 
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придерживается принципам международной финансовой группы. Одна из главных задач 
банка - поддержание и совершенствование развитой финансовой системы России. 

Имидж компании должен быть общедоступным и узнаваемым. С 2005 года банк 
использует триколор в оформлении офисов, банкоматов и декоративных галстуков для 
сотрудников,а всем известный лозунг «ВТБ - большое преимущество» мгновенно 
ассоциируется у клиентов с банком европейского стандарта. 

Главными ценностями ВТБ 24 в рамках имиджа являются: 
1. доверие клиентов; 
2. надежность; 
3. открытость; 
4. универсальность; 
5. командная сила. 
Формирование имиджа банка в целом приобретает все большее значение. 
Банк ВТБ 24 является примером удачно созданного бренда, то есть узнавания среди 

других банков. 
Большинство потребителей ассоциируют его с надежным и крупным банком. Данный 

бренд постоянно поддерживается специалистами по корпоративному имиджу. 
В ходе данной темы было проведено исследование в городе Чебоксары в отделении 

банка ВТБ 24. Было задействовано 48 клиентов банка разной возрастной категории. 
Респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов 

без указания информации личного характера. Тип анкетирования – анонимный. Были 
получены следующие результаты: 62 % - считают, что банк во многом превосходит другие 
банки и имеет отличительную черту. На вопрос: с каким брендом ассоциируются у вас 
данные цвета : красный, синий, серебристый были получены следующие ответы: 8 % - флаг 
Российской Федерации, 34 % Российские Железные Дороги ,52 % - ВТБ 24; 6 % - 
затруднились ответить. 

 Исходя из исследования, можно сказать, что ВТБ 24 выбрали правильную 
маркетинговую политику. 

 Для выполнения стратегических задач по превращению в универсальный банк 
европейского уровня и укрепления конкурентных позиций на рынке банковских услуг ВТБ 
24 уделяет большое внимание развитию комплекса розничного обслуживания. 

 Формирование вопрос имиджа начинается разработка с разработки всестороннего 
имидж плана и выполнение банк его в определенные влияют сроки. Он представляет 
осязаемый собой стратегию разработка построения имиджа. Многие компании создали 
свой имидж, придумав удачное название и девиз, проведя соответствующую рекламную 
кампанию или еще что либо подобное, но имидж не ограничивается этими элементами. 

Имидж это сложное понятие, включающее в себя фундамент, внешний внутренний и не 
осязаемый имидж, в которые в свою очередь входят: репутация, торговые марки, логотипы, 
реклама , качество обслуживания и много другое. Четко проработанный имидж - это залог 
позитивной рыночной репутации. Но одного этого недостаточно. Необходимо чтобы 
заявления сделанные организацией, не расходились с ее реальными действиями. 

В качестве остается рекомендаций по улучшению успех имиджа банка ВТБ 24 
предлагается российском следующее: 

1. Взаимодействие базе с прессой. 
Самым действенным методом создания положительного образа в глазах клиентов было и 

остается эффективное сотрудничество розничного банка с прессой. Если имя банка 
регулярно появляется положительно на страницах газет и журналов в позитивном ключе, то 
потенциальный вкладчик знает, что банк функционирует и развивается.  
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2. Участие базе в спонсорстве. 
Такая серьёзная организация, как банк может и даже должен, с пользой для себя, тратить 

часть прибыли на общественные цели. 
Совершенно необязательно быть спонсором крупных проектов. Банк может 

финансировать детские сады, школы, больницы, спортивные команды, Дома культуры и 
т.д. Попечительская деятельность не приносит организациям – спонсорам большой выгоды, 
зато создает у них ощущение своей нужности и признания. Это положительно отражается и 
на организационной культуре. 

Если банк выступает генеральным спонсором какого – либо мероприятия, необходимо 
чтобы его баннер размещался на самом видном месте и вокруг него не было никаких 
других логотипов. 

3. PR мероприятия. 
В целях формирования соответствующего имиджа банка предлагается провести цепь PR 

мероприятий. Линия мероприятий нацелена на формирование имиджа банка и каждое из 
мероприятий по смыслу должно перекликаться (нести в себе элементы, перекрестные 
ссылки) на продуктовую рекламную кампанию, идущую параллельно.  

Данные мероприятия должны способствовать привлечению новых клиентов 
(мероприятия по рекламе, связям с общественностью), удержанию постоянных клиентов, 
все это позволит увеличить объем продаж и, соответственно, прибыль банка. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ 

 
Данная тема всегда была актуальной, и ее поднимали многие авторы в своих 

публикациях. Цель данной статьи – взглянуть на тему учета основных средств несколько с 
другой стороны, сжать и структурировать большое количество информации по учету. 

При написании данной статьи были выделены следующие проблемы: проблема отличия 
понятий «основные средства», «основные фонды» и «основной капитал»; проблема 
классификации основных фондов и её необходимости. 

В настоящее время ученые так и не пришли к общему мнению относительно различий 
понятий «основные средства», «основные фонды» и «основной капитал», некоторые 
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используют их как синонимы, некоторые считают, что эти понятия принципиально 
различные. 

 В первую очередь, для решения данного спора необходимо обратиться к нормативной 
базе. Так, в положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6 / 01 
используется следующее определение основных средств: актив, принимается к учету как 
объект основных средств, если он производственного назначения, может приносить 
прибыль, предназначен для использования более 12 месяцев, не служит для 
перепродажи.[3] В то же время в общероссийском классификаторе основных фондов ОК 
013 - 2014 (СНС 2008) указано определение основных фондов: Основными фондами 
являются произведенные активы, используемые неоднократно или постоянно в течение 
длительного периода времени, но не менее одного года, для производства товаров и 
оказания услуг. [2] При сравнении данных определений можно сделать вывод, что они 
отличаются только формулировкой, а суть одна и та же. Из этого можно сделать вывод, что 
законодательство не разграничивает понятия «основные средства» и «основные фонды», а 
понятие «основной капитал» вообще не используется в нормативных актах. 

 В то же время многие ученые разделяют эти понятия, в их числа входят Вовк О. О., Вовк 
Ю. О., Чуприкова З. В. (статья «основные средства: проблемы характеристики наличия, 
движения, классификации и оценки эффективности использования); Лесняк В. А. 
(«экономическая сущность основных средств и их идентификация в бухгалтерском учете»), 
и другие авторы. В своей статье Лесняк В. А., утверждает, что исследуемые понятия 
различны. Так, термин «основной капитал» подразумевает собственные и заемные ресурсы, 
инвестиционные в объекты основных средств. Основные фонды – это совокупность 
средств труда, используемых в производстве. А основными средствами являются объекты, 
прошедшие процедуру идентификации и классификации. 

Я согласна с определением понятия «основной капитал», но считаю, что между 
понятиями «фонды» и «средства» мизерная разница. Существование такого коэффициента 
как фондоотдача, который является показателем эффективности использования основных 
средств подтверждает вышесказанное. Поэтому использование изучаемых понятий как 
синонимов не является ошибкой, тем более, в нормативных актах эти понятия 
отождествляются.  

Разобравшись с определением понятий можно перейти к классификации основных 
фондов. Классификация основных средств необходима для верного ведения налогового 
учета, составления отчета о финансовых результатов, расчета показателей эффективности 
использования основных фондов и просто для полного описания каждого объекта с 
различных сторон. Одним из документов, служащих нормативной базой для 
вышеперечисленный действий является "ОК 013 - 2014 (СНС 2008). Общероссийский 
классификатор основных фондов" (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 
12.12.2014 N 2018 - ст) (ред. от 28.09.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). В нем 
основные фонды классифицированы по семи группам: жилые здания и помещения; здания 
(кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель; машины и оборудование, 
включая хозяйственный инвентарь; системы вооружений; культивируемые биологические 
ресурсы; расходы на передачу прав собственности на непроизведенные активы; объекты 
интеллектуальной собственности.  
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Общероссийский классификатор разработан в соответствии с системой национальных 
счетов, благодаря чему коды основных средств в Российский Федерации соответствуют 
международным. Теперь предприятия могут сравнивать свои показатели состава основных 
фондов с международными, что облегчит развитие международного сотрудничества. 
Также, основываясь на зарубежном опыте, менеджерам российских предприятий будет 
проще принимать управленческие решения по основным фондам. 

В целях налогового учета основные средства разделяются на амортизируемые и не 
амортизируемые. К амортизируемому имуществу относится имущество со сроком 
полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 
руб. При этом указанное имущество должно использоваться для извлечения дохода (п. 1 ст. 
256 НК РФ). В качестве основного условия отнесения имущества к амортизируемому 
является принадлежность этого имущества налогоплательщику на праве собственности, 
приобретенном в установленном законом порядке. Список основных средств, не 
подлежащие амортизации указан в п.2 ст. 256 НК РФ. [1,53] 

Также в целях налогового учета основные фонды разделяют на амортизационные 
группы согласно сроку полезного использования объектов. Амортизируемое имущество 
объединяется в десять амортизационных групп в зависимости от срока полезного 
использования (п. 3 ст. 258 НК РФ). Сроком полезного использования признается период, в 
течение которого объект основных средств или нематериальных активов служит для 
выполнения целей деятельности налогоплательщика (п. 1 ст. 258 НК РФ). [1,53]  

Стоит отметить, что только три вышеперечисленных критерия установлены 
законодательно, остальные выделены в процессе использования основных средств и 
используются для простоты описания и восприятия тех или иных качеств объекта 
основных средств. К таким критериям относятся: степень использования, принадлежность 
собственнику, функциональное назначение, отраслевая принадлежность, форма 
собственности, вещественный признак, возрастной состав. 

По степени использования основные фонды делятся на объекты в активной 
эксплуатации, в запасе (резерве), в ремонте, в достройке (дооборудовании, модернизации 
или частичной ликвидации), на консервации (временное прекращение использования 
объекта). 

По принадлежности собственнику и в зависимости от имеющихся прав на основные 
средства их разделяют на собственные, арендованные (полученные в лизинг), находящиеся 
в оперативном управлении или хозяйственном ведении, полученные в безвозмездное 
пользование, полученные в доверительное управление. 

По функциональному назначению выделяют производственные и непроизводственные 
объекты. Производственные принимают участие в основном виде деятельности 
предприятия, непосредственно используются при создании товаров и услуг и переносят 
часть своей стоимости на готовый продукт. Непроизводственные – не принимают участия в 
основной деятельности организации, лишь обеспечивая нормальную работу производства 
(объекты культуры, жилищно - коммунального хозяйства, здравоохранения). 

Классификация согласно отраслевой принадлежности одна из самых понятных, согласно 
этому критерию основные средства разделяются в зависимости от отрасли, в которой они 
работают, это может быть промышленность (легкая и тяжелая), связь, сельское хозяйство, 
торговля, транспорт, строительство и другие. 

По формам собственности основные средства бывают государственные, частные, 
корпоративные, иностранные. 
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По вещественному признаку основные средства могут быть инвентарные и 
неинвентарные. Под инвентарными подразумеваются основные средства, имеющие 
физическую оболочку (их можно потрогать, измерить), а под неинвентарными 
подразумеваются средства, произведенные из затрат, например, капитальные вложения. 

Также есть несколько критериев, которыми пользуются организации для понимания 
общей картины по основным средствам, их износу, возрасту, состоянию. Предприятия 
делят основные средства по возрастному составу, самостоятельно определяя критерии 
отнесения к группе и количество групп. По техническому состоянию основные средства 
делят на передовые, рядовые и отсталые.  

В данной статье было целью изложить максимально полное собрание критериев 
классификации основных средств. Многие из них необходимы, о необходимости 
некоторых можно поспорить, некоторые были выведены искусственно, некоторые просто 
подчеркивают факт, какие - то индивидуальны, какие - то пересекаются между собой. В 
любом случае, все они имеют право на существование, и каждый читатель сам должен 
определить оптимальный для него набор критериев. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОСТУПЛЕНИЯ  
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

 
Мировая практика показывает, что в таможенных союзах распределение платежей, 

взимаемых при перемещении товаров через их таможенные границы, осуществляется в 
соответствии с механизмом, который разрабатывается при создании данных союзов. Такие 
механизмы закрепляются в международных договорах и впоследствии нередко 
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пересматриваются по причине их несовершенства или в результате воздействия различных 
внутренних и внешних факторов.[2] 

На сегодняшний день в основе структуры уплаты таможенных платежей лежит 
следующий принцип: ввозные таможенные пошлины подлежат зачислению в 
национальной валюте на единый счет Главного государственного казначейства 
Министерства финансов Республики Беларусь, Комитета казначейства Министерства 
финансов Республики Казахстан, Федерального казначейства России, Центрального 
казначейства Армении, Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской 
Республики в соответствии с таможенным законодательством Евразийского 
экономического союза (далее – ЕАЭС), в том числе при взыскании ввозных таможенных 
пошлин.[1]  

Распределение денежных средств происходит следующим образом: банк одного 
государства - члена ЕАЭС обязан продать банку другого государства - члена ЕАЭС 
денежные средства в долларах США за сумму национальной валюты первого государства - 
члена ЕАЭС, равную сумме национальной валюты второго государства - члена ЕАЭС. 

Для проведения анализа уплаты таможенных платежей при перемещении товаров и 
транспортных средств через таможенную границу в условиях функционирования ЕАЭС 
необходимо изучить динамику поступлений таможенных платежей в бюджеты государств - 
членов ЕАЭС. 

 
Динамика уплаты таможенных платежей в условиях функционирования 

ЕАЭС, млрд. руб. 

 
Исходя из данных таблицы 1, можно увидеть, что в отношении Казахстана и Республики 

Беларусь наблюдается постепенное снижение уплаты таможенных платежей за 
анализируемый период. 

Базисный год являлся самым продуктивным по сбору таможенных платежей 
таможенными органами Казахстана и Республики Беларусь. Однако, экономический кризис 
повлиял на некоторое снижение данных показателей. Уже в 2014 году показатели по сбору 
таможенных платежей начинают падать. Это снижение обусловлено рядом причин таких 
как. 
 введение экономических санкций в отношении России, что в свою очередь негативно 

сказалось на объеме экспорта и импорта и, как следствие, снижение поступлений 
таможенных платежей в бюджеты государств - членов таможенного союза; 
 снижение курса валют государств - членов Таможенного союза привело к 

повышению уровня инфляции, особенно на территории РФ;  

Страна 2013г.  2014г.  2015г.  2015 в % к 
2013г. 2014г. 

Россия 6504, 58 7 100,6 5 008,2 76,99 70,53 
Беларусь 26,33 25,49 25,45 96,66 99,84 
Казахстан 48,9 48,68 42,16 86,22 86,6 
Армения  -   -  3,45  -   -  
Киргизия  -   -  1,67  -   -  

Итого 6579,81 7174,77  5080,93 77,22 70,82 
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 выполнение требований ВТО по снижению таможенных пошлин также оказало 
негативное влияние на динамику поступления таможенных платежей в бюджеты России, 
Казахстана и Республики Беларусь; 
 ухудшение политических отношений России и Украины; 
 введение контрсанкций в отношении стран, поддержавших экономические санкции 

против России. 
В 2015 году наблюдается наибольшее снижение поступлений таможенных платежей в 

бюджеты Казахстана и Республики Беларусь. Это было связано с тем, что экономический 
кризис набирал обороты. В 2015 происходит наибольшее снижение экономических 
показателей и деловой активности. В свою очередь это не может не сказаться на 
поступлении таможенных платежей в бюджеты государств - членов ЕАЭС.  

Кроме того, в 2015 году продолжили действовать экономические санкции против России 
и российские контрсанкции, введенные в ответ на санкции стран Евросоюза, США и 
Канады, а также некоторыми другими. Из - за введения санкций часть иностранных 
компаний была вынуждена сократить свою долю или полностью уйти с российского рынка, 
а новые инвесторы не хотят вкладывать деньги в российское производство. Введение в 
действие системы Платон, высокие тарифы на грузоперевозку также не добавили желания 
перевозить товары по таможенной территории Таможенного союза иностранным 
партнерам. Негативно повлияло на динамику поступления таможенных платежей и 
ухудшение политических отношений с Украиной. 

Все эти события оказали негативное влияние на динамику поступления таможенных 
платежей в бюджеты государств - членов Таможенного союза. Компенсировало падение 
объемов ввозных таможенных пошлин присоединение к ЕАЭС Армении и Киргизии. 
Согласно договору собранные таможенные пошлины распределяются между странами 
Таможенного союза пропорционально объему их внешней торговли. Это спасло 
государства - члены ЕАЭС от ещё больших убытков. 

Таким образом, в современных условиях функционирования ЕАЭС действующий 
механизм взимания и распределения таможенных платежей между государствами – 
членами данного союза закреплен в «договоре о Евразийском экономическом союзе». 
Взимание и распределение таможенных платежей администрируемых таможенными 
органами России осуществляется с применением единого счета Федерального казначейства 
в ЦБ РФ и имеет ряд особенностей, закрепленных в международных нормативно - 
правовых актах ЕАЭС.[2] 

 
Список использованной литературы: 

1. Соглашение от 20.05.2010 г. «Об установлении и применении в Таможенном союзе 
порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов 
и сборов, имеющих эквивалентное действие)». [Электронный ресурс]: Режим доступа: http: 
// www.consultant.ru 

2. О.М. Петрушина, Л.А. Ильязова. Взимание и распределение таможенных платежей в 
условиях функционирования Таможенного союза // Финансово - экономическое 
законодательство и его роль в современных реалиях: сборник статей международной 
научно - практической конференции (13 апреля 2017г., г. Оренбург): в 2 ч. Ч.2. / - Уфа: 
АЭТЕРНА, 2017. С. 69 - 71. 

3. http: // www.customs.ru – Федеральная таможенная служба  
© Мытарева Т.С., 2017 



117

Нинштиль Е.Ю.,  
к.э.н., доцент кафедра общественных финансов НГУЭУ г. Новосибирск 

Данилова Т.С.,Тарсукова О.И, 
студенты информационно - технического факультета НГУЭУ,  

г. Новосибирск 
 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ОМС  
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу системы обязательного медицинского 

страхования. В статье анализируется деятельность ФОМС, рассматриваются проблемы 
деятельности и пути их решения на федеральном уровне. Представлена динамика доходов 
и расходов ФОМС в периоде 2011 - 2015 гг. 

Ключевые слова: Фонды обязательного медицинского страхования (ОМС), система 
обязательного медицинского страхования ОМС, доходы, расходы, реформирование, сфера 
здравоохранения. 

Актуальность представленной работы состоит в том, что внедрения системы 
медицинского страхования требует глубокого изучения условий системы в совокупности с 
другими преобразованиями в нашей стране. 

Федеральный обеспечиваетфонд заключениеобязательного системымедицинского 
среднемстрахования федеральныйпредназначен остаточнодля здравоохранениобеспечения 
заключен финансовой всейустойчивости обязательноговсей решениясистемы ОМС на 
акжеоснове условийвыравнивания была условий объем финансирования 
страхованиитерриториальных отражаетсяпрограмм [1]. ИмРассмотрим 
обязательногодоходы разработоки расходы страховании ФФОМС надобностьюв периоде 
властис 2011 по 2015 гг.[4 - 8]. 

 

 
Рисунок 1 затрудняет – Структура внедрениябюджета взносов ФОМС отражаетсяв 

динамике акже с 2011 по 2015 год 
 
На решения данной здравоохранени диаграмме власти видно, результаты что страховани 

показатели исполнению имеют результаты возрастающую отражается тенденцию. 
структура Также 2 года обусловленная наблюдается дефицит отражается бюджета, объем а 
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это литературы значит, средств что надобностью работа разработать Федерального 
разработать фонда теоретические ОМС гусова крайне целесообразно несовершенна. 

Диаграмма обязательного показывает, что средств, недостаточно формируемых среди в 
фондах ОМСнедостаточно методов для нако выполнения объем своих 
обусловленнаяфункций. Поэтому властиприходится считая эту имеет недостачу связи 
покрывать федеральныйза счет объембюджетных данной средств, структура выделенных 
заключение на дополнительную федеральному медицинскую рассмотрим помощь 
существующая помимо результаты базовой связи программы рассмотрим ОМС. В 
исполнительнойитоге, гусова финансирование ходе этих средств дополнительных 
литературы медицинских работа услуг развития происходит методов не полностью, 
осуществляться что недостаточно отражается крайняя на качестве работы власти системы 
здравоохранения. 

В ходе изучения деятельности фонда обязательного медицинскогосчет страхования 
рассмотрим на федеральном теоретические уровне, крайняя была исполнительной 
выявлена обязательного необходимость развития проведения осуществляться 
реформирования федеральному системы здравоохранения структура РФ, потоками 
обусловленная связи следующими федеральный проблемами. 

1) Объем властивыделяемых рассмотримсредств среднем остается взносов 
недостаточным надобностью для полноценного функционирования существующая 
отрасли. Дисбаланс власти между проблем государственными акже обязательствами власти 
в сфере осуществляться здравоохранения связи и реальными остаточно финансовыми 
обязательного потоками осуществляться привел обязательного к нарастанию методов 
платности проблем медицинской решения помощи. 

Следовательно, нужно обратить обеспечивает внимание нако на финансовые 
обеспечивает аспекты исполнительной реформирования здравоохранени сферы конечном 
здравоохранения. 

2)  Проблема координации действий органов власти разных уровнейдруг с другом и с 
субъектами РФ. Существующая в настоящее время система фондов ОМС не обеспечивает 
должного уровня организации ОМС. Территориальные фонды ОМС, считая себя 
самостоятельными юридическими лицами, фактически не подчиняются Федеральному 
фонду ОМС. А Федеральный фонд в свою очередь, не исполняют обязательные 
нормативно - методические документы Федерального фонда. При этом Федеральный фонд 
не имеет действенных механизмов обязывания территориальных фондов к исполнению 
нормативных актов, поскольку территориальные фонды реально подчиняются органам 
исполнительной власти субъекта РФ. 

Планируется решить введением системы комплексного территориального планирования 
в здравоохранении и пересмотром механизмов управления фондами ОМС. 

3) Достаточно низкие ставкитарифов страхотарифов страховых взносов и платежей. 
При поступлении средств ОМС в систему здравоохранения происходит сокращение 
бюджетного финансирования отрасли, что затрудняет реализацию Закона ОМС. 

4) Задолженность планирования органов имеет исполнительной нако власти методов по 
платежам исполнительной на ОМС счет неработающего исполняют населения. Результаты 
закон сборов планирования страховых обязательного взносов нако и наличие результаты 
задолженности надобностьпо уплате решения страховых системы взносов страховани 
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фондам исполняют обязательного условий медицинского гусова страхования затрудняет 
показывают ходе необходимость осуществляться значительной счет работы обусловленная 
по совершенствованию связи методов исполняют сбора связи страховых считая взносов. 

5) Слабые российской стимулы имеет к труду обязательного медицинских нако 
работников, федеральный низкая обязательного эффективность акже использования власти 
имеющихся результаты в здравоохранении опыта ресурсов; связи крайняя объем 
изношенность нужно имеющегося нако в лечебно - профилактических исполнительной 
учреждениях работа медицинского федеральному оборудования. 

В связи с вышеизложенными проблемами Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности РФ считает, что для их решения необходимо: 

1) исполнение Закона РФ «О медицинском страховании граждан» органами 
исполнительной власти субъектов РФ должно быть безусловным [2]; 

2) в связи с обеспеченностью финансовыми средствами территориальных программ 
ОМС, которые составляют по РФ 40 % , а в некоторых территориях РФ 10 – 20 % , 
целесообразно рассмотреть возможность увеличения тарифа страхового взноса на ОМС; 

3) разработать систему подготовки медицинских кадров к работе в условиях 
медицинского страхования [3]. 

В заключение следует отметить, что работа по совершенствованию системы ОМС 
продолжает осуществляться как среди ученых, разрабатывающих теоретические 
предложения и схемыфункционирования системы ОМС, так и среди практиков, 
предлагающих свои варианты решения проблем на основе опыта работы. Значимость 
данных разработок объясняется исключительной важностью и надобностью сферы 
здравоохранения, ведь от решения проблем, накопившихся в российской медицине, 
зависит, в конечном счёте, эффективность всей отечественной системы здравоохранения. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Финансовая устойчивость предприятия является основой роста не только предприятия и 

благосостояния его собственников, но и экономики государства. Это объясняется тем, что 
только финансово устойчивое предприятие способно выполнить все свои обязательства 
перед персоналом по оплате труда, перед государством при уплате налогов, перед 
внебюджетными фондами при уплате взносов, перед банками при погашении кредитов, 
перед поставщиками при оплате товаров, работ, услуг и перед другими контрагентами. 
Если у предприятия возникают финансовые проблемы, то они имеют своё отражение в его 
финансовой устойчивости. Неплатежеспособность, низкая оборачиваемость активов и 
капитала, недостаточная рентабельность, недостаточный объем собственных средств, 
нерациональное размещение капитала в активах – всё это может привести к потере 
финансовой устойчивости. 

В таких случаях предприятие нуждается в мероприятиях, которые смогли бы устранить 
негативные моменты в управлении финансовым состоянием. 

Автором предлагается при возникновении трудностей с финансовой устойчивостью 
предприятия использовать комплекс мероприятий, состоящий из трёх условных групп: 

1) мероприятия по увеличению собственного капитала; 
2) мероприятия по совершенствованию управления обязательствами предприятия; 
3) мероприятия по совершенствованию управления активами. 
Мероприятия по увеличению собственного капитала состоят, главным образом, из 

обоснованного снижения расходов по текущей деятельности; увеличения уставного 
капитала; увеличения прибыли от всех видов деятельности и повышения 
капитализируемой части чистой прибыли.  

Также, предприятие должно обязательно контролировать использование прибыли. 
Отвлечение прибыли на пополнение основных фондов приводит к снижению финансовой 
устойчивости. Механизм распределения прибыли должен быть построен таким образом, 
чтобы способствовать повышению эффективности производства или решению 
первоочередных проблем. 

По мнению автора, та часть чистой прибыли, которая осталась на предприятии (после 
оплаты штрафов, санкций, пополнения резервного фонда и выплаты дивидендов) должна 
быть использована на внедрение инновационных технологий, позволяющих повысить 
производительность труда, а также снизить себестоимость продукции. При наличии 
крупной просроченной кредиторской задолженности, которую предприятие не в состоянии 
оплатить в своей текущей деятельности, оставшаяся чистая прибыль может идти на её 
погашение. 

Мероприятия по совершенствованию управления обязательствами предприятия состоят 
из определения предельного объема привлечения заемного капитала, формирования 
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рациональной структуры заемных средств и совершенствования управления кредиторской 
задолженностью предприятия. 

Предприятию, имеющему проблемы с финансовой устойчивостью, необходимо 
определить предельный объем привлечения заемного капитала в процентном соотношении 
к валюте баланса и предельную цену заемного капитала, которую предприятие согласно 
платить. С изменением внешних и внутренних факторов данные величины 
пересматриваются: в связи с инфляцией; дополнительной потребностью предприятия в 
капитале, вследствие чего предприятие может согласиться на более высокую плату за 
капитал; другое. В соответствии с рекомендуемым значением коэффициента финансовой 
напряженности предельная доля заемного капитала должна быть менее 50 % от всего 
объема капитала. Дальнейшее повышение доли возможно только при повышении эффекта 
финансового рычага, повышение которого будет свидетельствовать о благоприятном 
влиянии роста заемных средств на рентабельность собственного капитала. Также, внимание 
следует уделять и формированию рациональной структуры заемных средств: требуется 
обратить внимание на долгосрочные источники капитала, поскольку они являются более 
стабильными, чем краткосрочные.  

Совершенствование управления кредиторской задолженности может быть проведено с 
помощью реструктуризации. 

Реструктуризация кредиторской задолженности предприятия «ведет к снижению объема 
нагрузки (давления) обязательств на финансы организации в текущем периоде и тем самым 
позволяет повысить или восстановить его платежеспособность»[3]. Платежеспособность, в 
свою очередь, прямо влияет на уровень финансовой устойчивости предприятия. 

Совершенствование управления кредиторской задолженности путём реструктуризации 
может состоять из следующих этапов: 

1) определение состава и структуры кредиторской задолженности с разделением 
поставщиков и подрядчиков по категории степени их важности для деятельности 
предприятия; 

2) выбор наиболее рациональных способов (методов, направлений) реструктуризации 
кредиторской задолженности предприятия; 

3) разработка графика погашения имеющихся и оплаты новых возникающих 
обязательств; 

4) подготовка соответствующей документации по соглашениям с кредиторами и их 
реализация.  

Основное правило для начала процесса реструктуризации – это полная уплата текущих 
платежей.  

Мероприятия по совершенствованию управления активами включают управление их 
величиной в целях формирования рациональной структуры активов предприятия и 
ускорение их оборота. 

Прежде всего, необходимо проанализировать степень использования основных средств с 
тем, чтобы определить перечень имущества, не используемого в текущей деятельности; 
обсудить с персоналом, какое оборудование является необходимым для поддержания 
текущего и ожидаемого уровня производства, возможности оптимизации использования 
помещений. Те помещения, которые не используются, необходимо продать или сдать в 
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аренду, поскольку даже если объекты основных средств не используются, средства на их 
содержание всё равно выделяются. 

При возникновении у предприятия потребности в покупке основных средств лучшим 
решением для финансово неустойчивого предприятия будет использование лизинга. 
«Лизинг как финансовая операция предприятия предусматривает передачу (или получение) 
права пользования отдельными видами основных фондов на платной основе в течение 
обусловленного периода»[1,с.44]. Автором предлагается использование операционного 
лизинга, если есть потребность в использовании объекта основных средств 
непродолжительное время, поскольку платежи при ней равномерно списываются на 
операционные расходы в течение срока аренды и отражаются в отчете о финансовых 
результатах, в результате чего снижается налогооблагаемая база для исчисления налога на 
прибыль. 

При управлении запасами необходимо ежеквартально проводить анализ их состава и 
структуры: запасы должны быть структурированы по степени их важности для 
стабильности деятельности предприятия; должны быть снижены объемы тех видов запасов, 
которые не являются критическими для функционирования бизнеса; необходимо также 
рассмотреть возможность распродажи залежавшихся запасов со скидками с тем, чтобы 
получить дополнительные денежные средства. 

Управление дебиторской задолженностью предприятия, имеющего финансово 
неустойчивое состояние, должно обязательно включать создание системы резервов по 
сомнительным долгам. Такая система позволит предупреждать возникновение потерь в 
связи с возможным возникновением финансовых трудностей у клиентов. 

Для инкассации дебиторской задолженности можно использовать следующие 
инструменты: факторинг, инвойс - дискаунтинг и форфейтинг. 

«Общая схема контроля дебиторской задолженности должна включать в себя несколько 
этапов: 

Этап 1. Задается критический уровень дебиторской задолженности; все расчетные 
документы, относящиеся к задолженности, превышающей критический уровень, 
подвергаются проверке в обязательном порядке. 

Этап 2. Из оставшихся расчетных документов делается контрольная выборка. 
Этап 3. Проверяется реальность сумм дебиторской задолженности в отобранных 

документах. В частности могут направляться письма контрагентам с просьбой подтвердить 
реальность проставленной в документе или проходящей в учете суммы»[2].  

Внедрение мероприятий по повышению финансовой устойчивости должно быть 
аналитически обосновано. Это значит, что прежде чем использовать ту или иную меру 
необходимо провести анализ финансовой устойчивости предприятия, а также других 
составляющих финансового состояния. Руководство предприятия должно быть 
заинтересовано в разработке четкого плана по финансовому оздоровлению предприятия и 
контролировать выполнение каждого его этапа, поскольку разработанный финансовый 
план по повышению финансовой устойчивости предприятии может стать основой 
стратегии развития предприятии и позволит в будущем достичь намеченных результатов. 
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

 
Для того чтобы руководить хозяйственной деятельностью организации следует обладать 

данными о хозяйственных средствах, которыми распоряжается предприятие, а также об их 
составе, размещении, источниках средств и их целевом назначении. Необходима 
экономическая группировка средств. Эти сведения отражаются в бухгалтерском балансе. 
Основой построения бухгалтерского баланса является двойственная группировка объектов 
бухгалтерского учета (имущества) - по их функциональной роли в процессе 
производственно - хозяйственной и финансовой деятельности и источникам формирования 
[3, с. 231]. 

Бухгалтерский баланс представляет собой способ экономической группировки 
имущества по его размещению и составу, а так же источникам его формирования на 1 - е 
число месяца, квартала, года. Таким образом, в бухгалтерском балансе имущество 
организации рассматривается с двух позиций: по составу и размещению и по источникам 
образования. 

В соответствии со стандартом бухгалтерского учета № 2 «Бухгалтерский баланс и 
основные раскрытия финансовых отчетов» баланс определяет сущность активов, 
собственного капитала и обязательств, а также включает требования к информации, 
подлежащей раскрытию финансовой отчетности. Составляется он, как правило, на первое 
число месяца (квартала) и представляется в установленные адреса и сроки. Кроме этого, 
являясь способом обобщения и группировки активов и обязательств в определенный 
момент времени, он разделяется на разделы и статьи. 

Бухгалтерский баланс считается основной формой отчетности и используется для 
обобщения показателей о состоянии, размещении, использовании средств предприятия, 
источниках их образования на определенную дату. В основании баланса находится 
следующее основное тождество: стоимость активов = стоимости всех обязательств + 
собственный капитал предприятия. Раньше основным частям баланса «активу и пассиву» 
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давали более простое обобщение. Под активами понимали «средства и их размещение», 
под пассивами - «источники и назначение средств». 

По структуре бухгалтерский баланс представляет собой две вертикально расположенные 
таблицы, первая из которых включает данные обо всех активах организации, а вторая – обо 
всех пассивах [3, с. 232]. Итоги актива и пассива, которые принято называть «валютой 
баланса», всегда должны равняться друг другу. Бухгалтерский баланс состоит из пяти 
разделов: I, II разделы – актив (статьи расположены в порядке возрастания ликвидности); 
III, IV, V – пассив (статьи расположены по принципу возрастания очередности в отношении 
погашения обязательств). 

I раздел баланса называется «Внеоборотные активы» и включает в свой состав 
недвижимое имущество, долгосрочные финансовые вложения и исключительные права: 
нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство; долгосрочные 
финансовые вложения, отложенные налоговые активы. Основные средства и 
нематериальные активы в балансе отражаются по остаточной стоимости (за минусом 
начисленной амортизации) [3, с. 232]. Земельные участки не подлежат начислению 
амортизации, т.к. их свойства не изменяются с течением времени. 

II раздел баланса - «Оборотные активы» - это текущие активы сферы производства и 
обращения: запасы (сырье и материалы; затраты в незавершенном производстве; готовая 
продукция и товары для перепродажи; товары отгруженные; расходы будущих периодов), 
дебиторская задолженность со сроком погашения более 12 месяцев (в том числе 
покупатели и заказчики), дебиторская задолженность со сроком погашения менее 12 
месяцев (покупатели и заказчики, краткосрочные финансовые вложения, денежные 
средства). 

III раздел баланса «Капитал и резервы» содержит следующие статьи: уставный капитал; 
собственные акции, выкупленные у акционеров; добавочный капитал; резервный капитал; 
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

IV раздел баланса «Долгосрочные обязательства» отражает задолженность предприятия 
кредитным организациям, государственным органам и состоит из следующих статей: 
займы и кредиты; отложенные налоговые обязательства. 

V раздел баланса «Краткосрочные обязательства» включает следующие статьи: займы и 
кредиты; кредиторская задолженность (поставщикам и подрядчикам, перед персоналом 
организации, перед государственными внебюджетными фондами, по налогам и сборам); 
задолженность участникам по выплате доходов; доходы будущих периодов; резервы 
предстоящих расходов. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И КАРЬЕРА 
 

С увеличением количества многонациональных корпораций, все более привычной 
становится практика командирования топ - менеджеров в зарубежные структуры компании. 
Согласно исследованию PwC, следует ожидать, что в течение 10 ближайших лет 
количество командировок топов в подразделения, функционирующие в других странах, 
вырастет на 50 % . Но всегда ли международный опыт способствует развитию 
управленческой карьеры? 

Согласно исследованию, время, которое менеджеры проводят за пределами «коридоров 
власти» своей компании - это «палка о двух концах». С одной стороны, они получают 
ценный для себя опыт работы в других странах; с другой - лишаются возможности 
укреплять сетевые контакты, без чего вряд ли стоит надеяться на дальнейшее развитие 
карьеры. 

Провели опрос 163 руководителей публичных компаний, базирующихся в 
Великобритании, Германии, Нидерландах и Швейцарии. В этих странах находится немало 
крупных международных компаний, которые считают, что приобретение опыта работы на 
международных рынках является одним из стержневых элементов подготовки управленцев 
высших уровней. При этом, если Германия и Великобритания являются двигателями 
развития глобальной экономики, то Швейцария и Нидерланды имеют менее мощные, но 
полностью самодостаточные экономики. Фирмы из двух последних стран, как правило, 
осуществляют международную экспансию на первых этапах своего существования с тем, 
чтобы привлечь клиентов из других регионов и получить зарубежные инвестиции. 

Анализируя информацию из годовых отчетов и сайтов компаний, а также 
биографические справки их руководителей воссоздали карьерный путь менеджеров из 
выборки. 

Таким образом, определили такой показатель, как «время подъема на самый высокий 
уровень иерархии» или количество лет, прошедших с начала работы индивида в 
определенной фирме до момента, когда он стал у ее руля, а также вычислили - сколько 
времени он проработал за рубежом и в каких странах. Кроме этого, был учтен размер 
компании, численность ее управленческой команды и данные по CEO (образование, стаж, 
национальность). 
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В целом траектория развития карьеры управленцев с международным опытом 
напоминала перевернутую U - образную кривую. На первых этапах работа в 
подразделениях, функционирующих в других странах, способствовала развитию карьеры 
менеджера, но после определенного момента длительное пребывание за границей зачастую 
тормозило движение управленцев вверх. Это происходило потому, что доступ этих 
менеджеров к властным сетям компании существенно сужался. 

Этот тезис соответствует данным некоторых предыдущих исследований, которые 
указывают на то, что люди, которые находятся ближе к «центру», имеют более широкий 
доступ к процессу принятия решений, информационных потоков и сети контактов, а 
потому, в основном, скорее оказываются на высоких иерархических ступенях. Зато 
управленцы, которые не поддерживают прямых контактов с «мозговым центром» 
компании, очень часто пропускают возможности для продвижения, а потому идут на самые 
высокие должности гораздо длинным путем. 

Также обращаем внимание на то, что менеджеры, которые длительное время 
проработали в странах, находящихся в территориальной близости от места базирования 
компании, поднимаются по карьерной лестнице быстрее, чем их коллеги, которые 
находятся в более отдаленных регионах. Согласно другим исследованиям, 
транснациональные корпорации имеют тенденцию продвигать менеджеров, работающих в 
соседних странах и которые сформировали ценные деловые связи с локальными фирмами. 

Отталкиваясь от выводов своего исследования, рекомендуем компаниям обеспечить 
индивидам, которые работают в их зарубежных подразделениях, больше возможностей для 
поддержания полноценных контактов с ключевыми фигурами компании. А чтобы фирмы 
смогли в полной мере воспользоваться приобретенными управленцами знаниями, 
исследователи советуют включать в состав управленческих команд как менеджеров с 
опытом работы на рынках близлежащих стран, так и тех, кто работал в отдаленных 
регионах. 

Итак, доминирующая точка зрения что «чем больше опыт работы за рубежом, тем 
лучше» не всегда верна. Менеджеры, которые попеременно работают в штаб - квартире 
компании и ее зарубежных структурах, с большей вероятностью достигнут карьерного 
роста. Те же, для кого продвижения намного важнее, чем идеалистическая привязанность к 
определенной стране, должны выбирать международные проекты, которые 
осуществляются в относительной близости к региону базирования фирмы. Ведь только 
тогда они смогут постоянно находиться в поле зрения высших руководителей и 
поддерживать контакты со своими коллегами. 

В целом, менеджеры должны работать на рынках других стран, но не ждать при этом, 
что богатый международный опыт обязательно ускорит их восхождение по иерархической 
лестнице. Чтобы достичь желаемого для себя продвижения, управленцы должны 
приобрести знания, касающиеся специфики определенных международных рынков, 
одновременно поддерживая прочные сетевые связи с важнейшими фигурами компании. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА 
 

Банковская деятельность уже давно вышла за пределы национальных границ государств 
и перешла на международный уровень. Таким образом, складывается ситуация, когда банк 
из одной страны осуществляет деятельность в нескольких других странах 
(транснациональные банки). В этом случае национальное банковское законодательство 
начинает плохо справляться с таким широким кругом задач. В этой ситуации возникает 
потребность в международном банковском законодательстве, а точнее – в 
наднациональном регулировании и надзоре.  

Цель международного регулирования и надзора заключается в создании 
унифицированных правил для всех участников международного банковского рынка и 
защита интересов кредиторов и собственников банков. Это сложная задача, поскольку сами 
национальные банки подчас испытывают трудности в вопросах регулирования банковской 
деятельности внутри страны. Для организации международного регулирования и надзора 
создан ряд международных финансовых организаций, в обязанности которых входит 
организация и управление международной банковской деятельностью.  

 Цели международного банковского надзора и регулирования сводятся к защите 
интересов вкладчиков и кредиторов от неэффективного управления банками и 
мошенничества, минимизации банковских системных рисков для поддержания 
стабильности международного банковского сектора.  

 Международный валютный фонд (МВФ) был учрежден при Организации 
Объединенных Наций как финансовый институт, целью которого является работа над 
проблемами международных валютно - финансовых отношений. Интерес к получению 
кредитов от МВФ определяется рядом обстоятельств. Во - первых, плата за кредит ниже 
сложившегося рыночного уровня. Во - вторых, проекты, под которые предоставляются 
кредиты, проходят предварительную проверку, что служит своего рода гарантией их 
правильного использования и возврата. В - третьих, получение кредитов от МВФ - своего 
рода сигнал надежности другим кредиторам. Они охотнее вступают в кредитные 
отношения со странами, использующими кредиты МВФ.  

С другой стороны, многие отмечают, что большое количество программ МВФ не 
являются успешными [1]. Во - первых, затруднительные и ущербные для экономики 
страны условия программы могут являться причиной роста нестабильности. Во - вторых, в 
своей работе «Влияние программ МВФ на экономический рост» Дж. Вриленд и А. 
Прзеворски посчитали, что разница средней скорости экономического роста стран, 
принимающих участие в программах МВФ, и стран, не принимающих участие в данных 
программах, составляет 2,35 % . То есть участие в программах МВФ не гарантирует 
высокого экономического роста стране, получившей от нее кредит.  
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 Всемирный банк является международной финансовой организацией, созданной на 
основе международных соглашений в области финансов. Цель деятельности – 
регулирование международных экономических отношений. В большой степени 
Всемирный банк специализируется на международных кредитных операциях, однако в 
поле его деятельности также входят операции на мировом валютном и фондовых рынках, 
цель которых – регулирование мировой экономики.  

Международный банк реконструкции и развития, входящий в состав Всемирного банка, 
является кредитной организацией, на кредиты которого могут рассчитывать только страны 
- участницы МВФ. Но, в отличие от МВФ, кредиты МБРР направлены не на поддержание 
текущей ликвидности, а на финансирование долгосрочных проектов при обязательной 
гарантии государства. Также МБРР собирает и публикует статистическую информацию и 
разрабатывает рекомендации по стимулированию частного инвестиционного капитала.  

Однако помимо положительных аспектов подобного кредитования, таких как 
увеличение международного товарооборота, повышение уровня жизни, сокращение 
бедности, становление единого экономического пространства, международное 
кредитование безусловно имеет и негативные стороны. Подобные кредиты содержат 
стабилизационные планы для государств, которые обычно включают в себя сокращение 
государственных расходов, в том числе на социальные цели, отмену или уменьшение 
государственных субсидий (что ведет к повышению цен на товары), увеличение налогов, 
сдерживание роста заработной платы, ограничение объемов инвестиционного 
кредитования или даже девальвацию национальной валюты, за которой следует 
удорожание импортируемых товаров [2]. Такие программы, в конечном итоге, могут 
приводить к свертыванию инвестиций, замедлению темпов экономического роста и 
обострению социальных проблем вследствие снижения реальной заработной платы и 
жизненного уровня, роста безработицы, перераспределения доходов в пользу богатых слоев 
за счет менее обеспеченных групп населения, что вызывает рост имущественной 
дифференциации.  

 Действия Всемирной торговой организации (ВТО) направлены на либерализацию 
международной торговли и регулирование экономико - политических отношений 
государств – членов ВТО. Вступление в ВТО активизирует внутреннюю поддержку 
либерализации торговли и прямых иностранных инвестиций в стране, однако, например, 
снижение импортных пошлин вызывает, в свою очередь, снижение доходов бюджета, а в 
банковской системе происходит ограничение кредитования национальных компаний, 
реального сектора экономики, сокращение персонала, монополизация банковских рынков 
[3].  

 Банк международных расчетов (БМР) выступает как европейский вспомогательный 
орган МВФ. Основной функцией является развитие сотрудничества между Центральными 
банками и экономические и денежно - кредитные исследования. При Банке действует 
Базельский комитет, основная задача которого – внедрение унифицированных стандартов в 
области банковского регулирования и надзора. Базель I действует с 1988 года и 
устанавливает требования к делению капитала банка на капитал первого и второго уровней, 
а также градацию активов по величине риска на 5 категорий. Стандарт Базель II действует с 
2004 года и содержит рекомендации, согласно которым с целью повышения качества 
управления рисками должна быть расширена роль органов надзора, создана система оценки 
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рисков, основанная на количественных показателях, приведенных самими банками, 
соблюдена рыночная дисциплина и установлены минимальные требования к капиталу. 
Таким образом, Базель I не престает действовать, а дополняется системой надзора и 
раскрытия информации. Базель III, внедрение которого должно закончиться в 2018 году 
повышает требования к достаточности капитала и вводит нормативные требования по 
ликвидности – краткосрочный показатель ликвидности и показатель чистого стабильного 
фондирования на регулярной основе.  

Безусловно, повышение требований к стандартам капитала снижает вероятность 
банковских кризисов. В то же время, некоторые авторы говорят о том, что при переходе на 
стандарты Базеля III рост ВВП будет замедляться. Во - первых, для поддержания прежнего 
уровня активов банки должны будут иметь больший капитал, то есть снизится финансовый 
рычаг и возрастет стоимость ресурсов, что негативно скажется на эффективности 
банковской деятельности. Показатель чистой прибыли на единицу капитала снизятся, что 
приведет к сокращению дивидендных выплат и снижению привлекательности банковских 
акций для инвесторов. Это может обострить конкурентную борьбу банков за привлеченные 
средства. Чтобы возместить потери, банкам придется повысить процентные ставки по 
кредитам и ограничить риски с помощью более жестких условий кредитования 
потенциальных заемщиков. В итоге сократится приток финансовых ресурсов для реального 
сектора экономики. Это, в свою очередь, отрицательно скажется на показателях 
экономической активности, кроме этого необходимость наращивания собственного 
капитала может побудить банки дополнительно сократить объем потребительских и 
ипотечных кредитов [4]. 

 Также в Банке международных расчетов располагается секретариат Совета по 
финансовой стабильности (СФС), который совместно с БМР проводит работу по 
совершенствованию надзора за финансовым сектором и формированию системы раннего 
предупреждения о кризисных ситуациях. Одним из важнейших направлений деятельности 
СФС является составление списков системообразующих банков и страховых компаний, к 
которым предъявляются повышенные требования по надежности и устойчивости, а также 
усиленные меры надзора за их деятельностью.  

 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмывание денег (ФАТФ), поле 
деятельности которой также последовательно расширяется на борьбу с распространением 
оружия массового уничтожения и иные нарушения, имеющие экономическую 
составляющую. Основа деятельности ФАТФ это 40 рекомендаций, касающихся 
организационно - правовых мер по созданию в каждой стране эффективной системы ПОД / 
ФТ. Документы ФАТФ носят рекомендательный характер, однако качество и полнота их 
исполнения влияют на оценку риска со стороны международного сообщества и государств 
- участников. Отказ от исполнения рекомендаций и сотрудничества с ФАТФ влечет 
попадание в «Черный список» и, как следствие, применение экономических санкций к 
финансовым организациям данной юрисдикции.  

По сути, международные институты регулирования получают часть прав, которые им 
делегируют национальные банки, например Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) и 
система национальных центральных банков европейских стран. При этом должно быть 
четкое разграничение ролей и тех задач, которые решает наднациональный регулирующий 
орган, и того, что относится в зону ответственности национальных органов. В Евросоюзе, 
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например, последние продолжают свое регулярное участие и вклад в решение задач 
коллегий регулирования, получают всю информацию, но не участвуют в принятии 
решений Коллегии Регуляторов ЕЦБ [5].  

Зачем же в таком случае вообще нужны национальные центральные банки? Если часть 
их обязанностей передана наднациональному органу, который может самостоятельно 
принимать решения, издавать указы, в то время как остальные центробанки превращаются 
в наблюдателей? Ответом будет существующая разница в экономиках различных стран, и 
здесь, в свою очередь, возникает вопрос – следует ли идти дальше и создавать некое 
фискальное ведомство, которое будет проводить общую монетарную и налоговую 
политику или же сохранить государственный суверенитет, лоббируя интересы каждого из 
государств? И как в этом случае единому органу регулирования стоит проводить свою 
политику? Если, например, в Дании целью Центробанка является защита привязки курса 
кроны к евро и используется стратегия отрицательных процентных ставок, а в Швеции 
перед центральным банком стоит задача ускорения инфляции [6].  

Помимо разногласий между национальными и наднациональными органами 
регулирования, могут возникать расхождения во взглядах между самим международными 
органами. Так, например, между ЕС и МВФ существуют разногласия в том, как лучше 
реструктуризировать долг Греции, что в свою очередь приводит к замедлению процесса 
экономического восстановления страны. Споры и несогласия между МВФ и европейскими 
институтами не могут не влиять на настроения инвесторов и рынков в целом [7].  

 Как бы то ни было, глобализация мировой экономики не только стирает границы между 
странами, но и унифицирует правила ведения бизнеса. Поэтому на сегодняшний день 
существует так много институтов, выполняющих функции международных регуляторов 
банковской деятельности [8].  
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ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РФ 
 

Оценка демографических показателей осуществляется для представления 
демографической ситуации на конкретной территории, на определенное время и условия, и 
её прогноз на будущее, в том числе для развития пенсионной системы. 

Первым этапом для оценки демографического состояния РФ является изучение 
численности населения, данные представлены в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 – Численность населения в РФ за 2012 - 2016 г.г. 

Годы Все 
население, 
млн. чел. 

в том числе В общей численности 
населения, %  

городское сельское городское сельское 
2012 143,0 105,7 37,3 74 26 
2013 143,3 106,1 37,2 74 26 
2014 143,7 106,6 37,1 74 26 
2015 146,3 108,3 38,0 74 26 
2016 146,5 108,6 37,9 74 26 

 
 Можно сделать вывод, что за весь изучаемый период численность населения 

увеличилась на 2,5 % , т.е. на 3,5 млн. человек. Рост городского населения с 2012 г. по 2016 
г. составил на 2,7 % (2,9 млн. чел.), а сельского на 1,6 % (0,6 млн. чел.). Преобладание 
городского населения за весь период исследования не меняется, в общей численности 
городское население составляет 74 % , а сельское 26 % .  

 Для дальнейшей оценки демографического состояние РФ, необходимо исследовать 
компоненты изменения общей численности населения, данные представлены в таблице 2 
[1]. 

 
Таблица 2 – Компоненты изменения общей численности населения в РФ 

 за 2012 - 2016 г.г. (на конец года) (тыс. чел.) 
Годы Численность 

населения  
Изменения за год Общий 

прирост за 
год, %  

Общий 
прирост 

Естественный 
прирост 

Миграционный 
прирост 

2012 143347,1 290,7  - 4,3 295,0 0,20 
2013 143666,9 319,8 24,0 295,8 0,22 
2014 146267,3 333,7 33,7 300 0,21 
2015 146544,7 277,4 32,0 245,4 0,19 
2016 146804,4 259,7  - 2,3 262,0 0,18 
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 С 2012 г. по 2016 г. имеется тенденция роста численности населения преимущественно 
за счет миграционного прироста. 

 По данным в таблице 2 видно, с 2012 г. по 2016 г. имеется тенденция роста численности 
населения преимущественно за счет миграционного прироста. Наибольший общий прирост 
составил в 2013 г. 319,8 тыс. чел., а наименьший прирост наблюдается в 2016 г. 259,7 тыс. 
чел. Наивысший естественный прирост можно видеть в 2015 г. 32 тыс. чел., а в 2012 г. 
показатель имеет убыль в 4,3 тыс. чел. и в 2016 г. убыль составила 2,3 тыс. чел. 

 В таблице 3 представлены данные численности мужчин и женщин [1] 
 

Таблица 3 – Численность мужчин и женщин в РФ за 2012 - 2016 г.г. 
Годы Все 

население, 
млн. чел. 

в том числе В общей численности 
населения, %  

мужчины женщины мужчины женщины 
2012 143,0 66,1 76,9 46,2 53,8 
2013 143,3 66,3 77,0 46,3 53,7 
2014 143,7 66,6 77,1 46,4 53,6 
2015 146,3 67,8 78,5 46,3 53,7 
2016 146,5 67,9 78,6 46,4 53,6 

 
 Из данных видно, что за весь период изучения преобладает численность женщин, 

удельный вес за все года исследования составляет около 54 % . Количество женщин в 2016 
г. в сравнении с 2012 г. увеличилось на 1,7 млн. человек, т.е. на 2,2 % , а количество мужчин 
на 1,8 млн. человек или на 2,7 %  

 В общей численности населения с 2012 г. по 2015 г. преобладает трудоспособное 
население, но у данного класса населения наблюдается отрицательная динамика, за весь 
период исследования показатель снизился на 2856 тыс. человек (3,3 % ). Имеется рост 
населения старше трудоспособного, за период изучения их численность увеличилась на 
10,9 % (3553 тыс. чел.). Также может быть отмечена положительная динамика роста 
населения моложе трудоспособного на 11,9 % (2792 тыс. чел.). Численность занятых за весь 
период изучения увеличилось на 2,5 % (779 тыс. чел.). 

Аналогичная динамика отражается у городского и сельского населения. В общей 
численности городского населения наблюдается рост моложе трудоспособного населения 
на 13,9 % (2286 тыс. чел.), трудоспособное население сократилось на 2,9 % (1902 тыс. чел.), 
старше трудоспособное население увеличилось на 10,6 % (2532 тыс. чел.).  

В общей численности сельского населения присутствует рост моложе трудоспособного 
населения на 7,1 % (506 тыс. чел.), трудоспособное население уменьшилось на 4,4 % (954 
тыс. чел.), но население старше трудоспособного выросло на 12,1 % (1021 тыс. чел.), что 
свидетельствует о наличии демографической проблем. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что за период исследования численность 
населения растет, в основном за счет миграционного прироста. Также можно наблюдать 
преимущество женского населения, удельный вес за период изучения не меняется (54 % ). 
Негативной тенденцией является сокращение трудоспособного населения и рост населения 
старше трудоспособного. 
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ 
 
Проблема дисциплинарной ответственности судей является исключительно актуальным 

с точки зрения эффективности и жизнеспособности судебной системы России. Он лежит в 
точке пересечения таких сложных и разноплановых аспектов судебной реформы, как 
независимость судей, защита законных прав и свобод граждан, создание единого правового 
пространства страны, создание стабильного правопорядка и укрепление управляемости в 
государстве. Но, безусловно, самая важная проблема, это частое использование и 
применение дисциплинарной ответственности к судьям за нарушения, которые 
предполагают более суровые наказания. То есть в современном обществе появилась 
тенденция к злоупотреблениям при определении степени ответственности относительно 
судейского аппарата, что является явным проявлением коррупции и несовершенства 
российской правовой системы и зачастую, дисциплинарная ответственность помогает не 
наказывать, а уходить от ответсвенности. 

В Постановлении VII всероссийского съезда судей отмечено, что с января 2005 года по 
июль 2008 года в рамках реализации полномочий по привлечению судей к дисциплинарной 
ответственности квалификационными коллегиями были прекращены полномочия 278 
судей и руководителей судов, вынесено предупреждение 1157 лицам. При решении 
проблемы о мере дисциплинарной ответственности судей, как записано в ст.11 п.2 Кодекса 
судейской этики (утв. VI Всероссийским съездом судей 02.12.2004 г.), квалификационные 
коллегии судей должны учитывать все обстоятельства совершенного проступка, ущерб, 
причиненный авторитету судебной власти и званию судей, личности судей и его отношение 
к совершенному проступку. 

Дисциплинарная ответственность судей, как и многие другие сложные общественно - 
правовые виды отношений, является одновременно элементом нескольких автономных 
подсистем. Наибольшее практическое и теоретическое значение имеет тот факт, что 
дисциплинарная ответственность судей выступает в качестве структурного элемента двух 
систем: во - первых, она является одной из составляющих системы нормативно - правовых 
положений о статусе судей в Российской Федерации; во - вторых, она является частной 
формой единой системы юридической ответственности. Сквозь призму этих двух 
подсистем и следует выявлять специфику дисциплинарной ответственности судей12. 

Дисциплинарная ответственность судей в Российской Федерации регулируется такими 
нормативными актами, как ст. 6.1 (п. п. 11 и 13), п. 1 ст. 12.1 Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации», п. 6 ст. 21, п. п. 1 и 2 ст. 22, абз. 2 п. 2 ст. 26 
                                                            
12 Маранц Ю.В. Комментарий к Федеральному закону «О судебной системе Российской 
Федерации» (постатейный). М., 2012.С.45. 
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Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» в их 
взаимосвязи со ст. 4 Положения о квалификационных коллегиях судей.  

 Четкого понятия дисциплинарного проступка, совершенного судьей, состава данного 
деяния, по аналогии с административным проступком и преступлением, действующее 
российское законодательство не содержит. Однако в п. 1 ст. 12.1 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»; ст.11 Кодекса судейской этики 
(утв. VI Всероссийским съездом судей 02.12.2004) закреплено указание на то, что понятие 
дисциплинарного поступка всегда должно быть связано только с нарушением норм Закона 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и положений Кодекса 
судейской этики. 

Анализ Федерального Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации», глав 2 и 3 Кодекса судейской этики, практики Конституционного Суда 
Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что основанием для привлечения 
судей к дисциплинарной ответственности может являться деятельность судей по 
отправлению правосудия, как отражаемая в соответствии с требованиями процессуальной 
формы в судебных актах, так и без этого оформления. При этом деятельность судей при 
отправлении правосудия должна свидетельствовать о его непрофессионализме либо 
недобросовестности (обе эти составляющие позволяют говорить о компетентности 
конкретного судей) - глава 2 Кодекса судейской этики. При этом профессионализм, на наш 
взгляд, следует оценивать с точки зрения правомерности применения судьей действующего 
материального и процессуального законодательства в рамках рассматриваемого дела, т.к. 
отправление правосудия является исключительной деятельностью любого судей, 
обладающего данным статусом; добросовестность - при осуществлении судьей иных 
действий, сопутствующих отправлению правосудия, в том числе организационно - 
распорядительных. 

Одно из условий привлечения судей, в частности, к дисциплинарной ответственности 
закреплено в п. 2 ст. 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации», который устанавливает, что «судья, в том числе после прекращения его 
полномочий, не может быть привлечен к какой - либо ответственности за выраженное им 
при осуществлении правосудия мнение и принятое судом решение, если только 
вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность судей в 
преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудных приговора, 
решения или иного судебного акта». Данное положение явно свидетельствует о позиции 
законодателя, связывающей возможность применения ответственности к судье в 
отношении его деятельности по отправлению правосудия в порядке гражданского 
судопроизводства с точки зрения результатов такой деятельности при следующих 
условиях: 

1) если неправомерные действия судей отражены в судебном акте, вынесенном в связи с 
рассмотрением конкретного гражданского дела, и являются предполагаемым основанием 
для привлечения судей к дисциплинарной ответственности. 

В этом случае неправосудность судебного решения или другого судебного акта должна 
быть подтверждена в порядке гражданского или уголовного судопроизводства - ч. 2 ст. 118 
Конституции Российской Федерации: 

 - в рамках уголовного судопроизводства - приговор суда, вступивший в законную силу, 
которым установлена вина судей в вынесении неправосудного судебного акта; 

 - в рамках гражданского судопроизводства незаконные действия судей по определению 
материально - правового и процессуально - правового положения сторон подтверждаются 
судебными актами вышестоящих судебных инстанций, вынесенных в пределах 
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предоставленных им процессуальным законом полномочий, которыми отменяются или 
изменяются ранее вынесенные судебные акты нижестоящих судебных инстанций13. 

С учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в 
Постановлении от 25.01.2001 № 1 - П, представляется необходимым различать 
неправомерные действия судей по определению материально - правового положения 
сторон (решение спора по существу) и процессуально - правового положения сторон. 

Основным критерием здесь должна выступать системность вынесения этих 
неправосудных решений, подтвержденная вышестоящими судебными инстанциями в 
своих судебных актах. Сама же системность вынесения неправосудных решений будет 
свидетельствовать о недобросовестности либо отсутствии соответствующих 
профессиональных качеств у судей, в отношении которого рассматривается проблема о 
привлечении его к дисциплинарной ответственности. 

Одним из подтверждений необходимости учета рассматриваемого критерия 
(системности) является действующее гражданское процессуальное законодательство 
Российской Федерации, стран, входящих в состав романо - германского права, общего 
права. Речь идет о допускаемой законодателем возможности совершения судьей судебной 
ошибки, ее вероятности наличия в действиях любого судей, что в рамках действующего 
российского гражданского процессуального права отражено в существовании 
апелляционного, кассационного, надзорного производства, призванных данные судебные 
ошибки устранять в предусмотренном процессуальным законом порядке. 

Учитывая негативное отношение Европейского суда по правам человека, выражающееся 
в его практике, в отношении надзорного производства, закрепленного в действующем 
Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации, порядок привлечения судей 
к дисциплинарной ответственности квалификационными коллегиями не должен выполнять 
те же цели, что и надзорная инстанция как было до 90 - х годов (возможность 
вмешательства административных органов, иных органов и должностных лиц в 
деятельность по отправлению правосудия), что будет существенно снижать гарантии 
независимости, неприкосновенности и несменяемости судей и, соответственно, авторитет 
судебной власти. Кроме того, необходимо учитывать принципы диспозитивности и 
состязательности, составляющие основу современного гражданского судопроизводства и 
основное отличие от уголовного судопроизводства, а также гарантии данных принципов, 
закрепленных в действующем российском законодательстве на всех уровнях 
законодательства14.. 

В связи с этим представляется обоснованной возможность рассмотрения 
квалификационной коллегией проблема о привлечении судей к дисциплинарной 
ответственности, действия которого выражены в судебном акте, подлежащем 
обжалованию, с учетом позиций гражданского процессуального законодательства. Для того 
чтобы не создавать для потребителей услуг органов судебной власти, должностных и иных 
лиц механизма для давления на судью при принятии им судебного акта, а соответственно, 
для соблюдения принципов независимости, несменяемости и неприкосновенности судей, 
                                                            
13 Завидов Б.Д. Комментарий к Закону «О статусе судей в Российской Федерации» (постатейный). 
М., 2015.С.79 
14 Алешина И. Привлечение судей к административной, дисциплинарной и уголовной 
ответственности. // Законность. 2014. № 6 . С. 34 
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представляется возможным обращение в квалификационную коллегию заинтересованных 
лиц и рассмотрение квалификационной коллегией проблема о привлечении судей к 
дисциплинарной ответственности только в том случае, если неправосудность судебного 
акта подтверждена вышестоящей судебной инстанцией в порядке, установленном 
процессуальным законодательством (в гражданском или уголовном судопроизводстве). 

Необходимость подтверждения неправосудности вынесенного судьей судебного акта 
вышестоящей судебной инстанцией как основания для привлечения судей к 
дисциплинарной ответственности подтверждается также тем, что между основаниями для 
отмены судебного акта, закрепленными в ГПК РФ, и решениями квалификационных 
коллегий судей нет корреляционной взаимосвязи, установленной в действующем 
законодательстве (ст. ст. 330, 362, 387 ГПК РФ; ст. ст. 19, 22 ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации»; п. 1 ст. 12.1 Закона Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации»; ст. 11 Кодекса судейской этики). Соответственно, 
наличие решения вышестоящей инстанции о неправосудности судебного акта, вынесенного 
судьей и послужившего основанием для привлечения его к дисциплинарной 
ответственности, позволит говорить об отсутствии параллельных процедур по проверке 
законности и обоснованности судебных актов, которые осуществляются вне рамок порядка 
рассмотрения дел, установленного действующим процессуальным законодательством; 

2) если неправомерные действия судей не отражены в выносимых им судебных актах. 
В соответствии с п. 5 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 

25.01.2001 № 1 - П в качестве основания для возмещения государством вреда лицу, чье 
право на справедливое судебное разбирательство нарушено (ст. ст. 6, 41 Европейской 
конвенции по защите прав человека и основных свобод), а также, на наш взгляд, 
привлечения судей к дисциплинарной ответственности может быть и противоправное 
деяние судей при разрешении проблема процессуально - правового положения сторон, не 
выраженное в судебном акте (нарушение разумных сроков судебного разбирательства, 
незаконное наложение ареста на имущество, неправомерная задержка исполнения, 
несвоевременное вручение лицу процессуальных документов, приведшее к пропуску 
сроков обжалования, иное грубое нарушение процедуры рассмотрения дела). 

В этом случае, по нашему мнению, наступление дисциплинарной ответственности судей 
опять же связывается Конституционным Судом Российской Федерации с установлением 
его виновности в совершении неправомерного деяния, которое должно быть подтверждено 
либо приговором суда, либо иным судебным решением. Представляется, что термин 
«судебное решение» применено Конституционным Судом Российской Федерации в его 
широком значении, включающем в себя любой судебный акт, вынесенный органом 
судебной власти в пределах своих полномочий в установленном законом порядке. 

В рассматриваемой ситуации квалификационной коллегии судей необходимо учитывать 
все составляющие дисциплинарного поступка: вид проступка (глава 2 Кодекса судейской 
этики), степень вины судей; размер ущерба, причиненного лицу (лицам); другие 
конкретные обстоятельства. 

Однако и в этом случае представляется целесообразным досрочно прекращать 
полномочия судей только после наложения на него дисциплинарного взыскания в виде 
предупреждения; 
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3) иная деятельность, не связанная с отправлением правосудия - наступление 
ответственности в соответствии с главой 3 Кодекса судейской этики. Здесь должны 
учитываться все составляющие дисциплинарного поступка, как и в случае, если 
неправомерные действия судей не отражены в выносимых им судебных актах. Однако 
досрочное прекращение полномочий судей, на наш взгляд, может осуществляться и без 
привлечения судей к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. 

4) Если в действиях судей содержится несколько нарушений, отраженных в подп. 1 - 3 п. 
3 настоящего исследования, преимуществом должен пользоваться порядок привлечения 
судей к дисциплинарной ответственности, определенный нами в случае вынесения им 
неправосудного акта15. 

Анализ вышеуказанных правовых актов и результатов судебной практики позволяет 
сделать вывод, что потребителем юридических услуг (гражданином, юридическим лицом, 
организацией, обратившейся за защитой прав и свобод в орган судебной власти) может 
быть поставлен проблема о возмещении ему вреда от действий суда при отправлении 
правосудия в гражданском судопроизводстве. При этом следует иметь в виду, что в силу ст. 
41 Европейской конвенции Европейский суд может помимо судебных расходов взыскать и 
материальный ущерб и возместить моральный вред.  

Таким образом, за систематически допускаемые профессиональные ошибки судья 
должен нести дисциплинарный вид ответственности. Представляется, что указанное 
основание ответственности следует включить как самостоятельное в статью 12.1 Закона «О 
статусе судей», регламентирующую дисциплинарный вид ответственности судей. 

В 2016 году общее количество поступивших в ККС жалоб, заявлений, обращений 
граждан и должностных лиц составило 22937. Заявителями указаны следующие доводы: 
нарушения норм процессуального закона - 8449 (36,8 % ); волокита - 5194 (22,6 % ); 
неэтичное поведение судей (в том числе, грубость) в отношении участников процесса и 
других граждан - 1453 (6,3 % ); недостойное поведение судей в быту - 124 (0,5 % ); доводы 
по другим проблемам, в том числе о несогласии с судебными актами - 7717 (33,8 % ). 

Возвращаясь, таким образом, к исследованию оснований привлечения судей к 
дисциплинарной ответственности, хотелось бы обратить внимание на своеобразие 
юридической техники Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», особенности 
которой выражаются в отсутствии четко сформулированных оснований дисциплинарной 
ответственности судей, которые необходимо выводить логическим путем из содержания 
нескольких его статей, и это при том, что дисциплинарной ответственности посвящена 
отдельная статья 12.1 вышеупомянутого Закона. 

Так, статья 8 Закона РФ «О статусе судей» регламентирует принесение судьей присяги, 
текст которой содержит обязательства судей при осуществлении правосудия: честно и 
добросовестно исполнять свои обязанности; осуществлять правосудие, подчиняясь только 
закону, быть беспристрастным и справедливым. Очевидно, что нарушение судьей этих 
обязательств должно являться основанием дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, в ст. 3 Закона РФ «О статусе судей», содержащей требования, 
предъявляемые к судье, сформулированы определенные должностные ограничения и 
запреты, а именно: судья не вправе быть депутатом, третейским судьей, арбитром, 
                                                            
15 Буробин В.Н. Правовой статус судей военного суда: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 
2012.С.110 
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принадлежать к политическим партиям и движениям, осуществлять предпринимательскую 
деятельность, а также совмещать работу в должности судей с другой оплачиваемой 
работой, кроме научной, преподавательской, литературной и иной творческой 
деятельности. Представляется, что нарушение судьей хотя бы одного из перечисленных 
ограничений и запретов должно повлечь наложение дисциплинарного взыскания. 

Согласно п. 7 части 1 ст. 14 данного Закона, одним из оснований досрочного 
прекращения судейских полномочий является занятие деятельностью, не совместимой с 
должностью судей; а в соответствии с п. 8 части 1 той же статьи основанием досрочного 
прекращения полномочий судей служит вступление в законную силу обвинительного 
приговора суда в его отношении. В указанных случаях прекращение полномочий судей 
возникает вследствие совершения им неправомерных действий, нарушения правовых 
обязанностей и применяется как санкция, в остальных (перечисленных в той же статье) 
случаях - с правонарушениями не связано и санкцией не является (например, прекращение 
полномочий судей в связи с его письменным заявлением об отставке; неспособностью по 
состоянию здоровья или по иным уважительным причинам осуществлять свои полномочия 
и т.д.). 

В современных российских реалиях примеры привлечения к дисциплинарной 
ответственности судей отражают все несовершенство законодательства. Зачастую, за 
серьезные правонарушения судьи привлекаются к дисциплинарной ответственности, не 
неся более сурового наказания. То есть в России, этот вид наказания стал легким способом 
избежать ответственности. 

В качестве примера можно привести дело председателя ФАС Московского округа М., 
которая, используя свое служебное положение, не нуждаясь в улучшении жилищных 
условий, по своему личному ходатайству получила от правительства г. Москвы две 
квартиры для себя и своей дочери. Затем на выгодных для себя условиях продала 
полученные квартиры, осуществила ряд других финансовых операций, одним из 
участников которых являлась строительная организация, принимавшая участие в 
возведении нового здания ФАС Московского округа. В результате М. приобрела новую 
квартиру площадью более 230 кв. м, произвела в ней дорогостоящий ремонт, уплатила 
налоги, не израсходовав при этом своих денежных средств. ВККС совершенно справедливо 
квалифицировала действия М. как серьезный дисциплинарный проступок и приняла 
решение о прекращении ее полномочий и как судьи, и как председателя ФАС. Верховный 
Суд РФ, в который М. обратилась с заявлением об оспаривании решения ВККС, отказал ей 
в удовлетворении ее требования. 

Можно приводить бесконечное множество примеров такой лояльности системы 
правонарушениям судей. Вот некоторые из них. 

 - Мировой судья судебного участка № 5 Советского района г. Ростова - на - Дону 
Хапугина Н.Ю. была лишена полномочий судьи за такие факты: рассмотрела неподсудный 
иск на 4 000 000 руб.. (см. решение ДСП от 23 июля 2012г., дело № ДСП 12 - 87); 

 - судья Карачаевского городского суда Алиев Ш.С. был лишен полномочий судьи за 
такие факты: незаконно ограничил полномочия представительного органа субъекта РФ, 
систематические процессуальные нарушения, нарушения материального права и прочая, 
прочая (см. решение ДСП от 24 января 2012г., дело № ДСП 11 - 166); 
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 - Мировой судья судебного участка № 23 Калганского района Забайкальского 
края Васичкин А.И. был лишен полномочий судьи за такие факты: судья упорно, по 
156 раз (зафиксировано) и отказывал в принятии подсудных ему исковых заявлений, 
при отмене его отказных актов (см. решение ДСП от 24 января 2012г., дело № ДСП 
11 - 191); 

Таким образом, основания дисциплинарной ответственности судей рассре-
доточены в тексте Закона РФ «О статусе судей», проанализированные правовые 
нормы одновременно формулируют и способность судей нести дисциплинарный 
вид ответственности, и решают ряд других проблем, не связанных с ответственно-
стью. 

Исследуя основания привлечения судей к дисциплинарной ответственности, 
обратим внимание на своеобразие юридической техники Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации», особенности которой выражаются в отсутствии 
четко сформулированных оснований дисциплинарной ответственности судей, 
которые необходимо выводить логическим путем из содержания нескольких его 
статей, и это при том, что дисциплинарной ответственности посвящена отдельная 
статья 12.1 вышеупомянутого Закона. Так, ст. 8 Закона РФ «О статусе судей» 
регламентирует принесение судьей присяги. Нарушение судьей этих обязательств 
должно являться основанием дисциплинарной ответственности. Кроме того, в ст. 3 
Закона РФ «О статусе судей», содержащей требования, предъявляемые к судье, 
сформулированы определенные должностные ограничения и запреты. 
Представляется, что нарушение судьей хотя бы одного из перечисленных 
ограничений и запретов должно повлечь наложение дисциплинарного взыскания. 

Следовательно, в статью 12.1 Закона РФ «О статусе судей» (помимо указанного в 
ней дисциплинарного проступка) необходимо внести еще четыре самостоятельных 
основания дисциплинарной ответственности, а именно: профессиональные ошибки, 
допускаемые судьей систематически; занятие деятельностью, подпадающей под 
должностные ограничения и запреты; нарушение присяги судей; совершение 
административного правонарушения.  
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ И ПРИЗНАКОВ  
БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВИЯ 

 
Аннотация:в статье рассматривается такой правовой институт, как безвестное 

отсутствие. Исследуется действующее гражданское процессуальное законодательство, 
регламентирующее указанный институт. Анализируются современные взгляды ученых на 
определение безвестного отсутствия, а также на его признаки. Раскрывается 
необходимость однообразного толкования данного понятия.  
Ключевые слова:гражданское процессуальное законодательство, безвестно 

отсутствующий, понятие безвестного отсутствия, признаки безвестного отсутствия. 
 
На сегодняшний день в юридической литературе возникает большое количество 

вопросов, связанных с признанием гражданина безвестно отсутствующим. Наиболее 
актуальной из них является проблема определения понятия и признаков безвестного 
отсутствия. 

По действующему Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации16суд 
может признать гражданина безвестно отсутствующим по заявлению заинтересованного 
лица, в котором должно быть указано, для какой цели необходимо заявителю признать 
гражданина безвестно отсутствующим, а также должны быть изложены обстоятельства, 
подтверждающие безвестное отсутствие гражданина. Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что законодатель закрепляет порядок признания гражданина безвестно 
отсутствующим, однако не закрепляет понятие безвестного отсутствия, что является с его 
стороны большим упущением.  

Важно отметить, что терминология законодательства имеет большое значение. По 
мнению профессора Ларина А.М.«в связи с отсутствием официальной трактовки 
различных используемых в законе терминов возникают определенные проблемы 
теоретического плана, которые впоследствии отражаются и в практической деятельности, а 
попытки толкования в специальной литературе чаще всего основываются на интуитивных 
представлениях или прагматических соображениях и не имеют под собой системного 
подхода»17.  

Как утверждает профессор Манова Н.С.: «От точности, лаконичности, 
последовательности и завершенности терминов зависит не только единообразное 
понимание закона, непротиворечивость его толкования, но также и единство 
правоприменительной практики»18. 

                                                            
16Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138 - ФЗ (ред. от 
19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. ст. 4532. 
17 Ларин А.М. Следственные действия (определение понятия, терминология) // Оптимизация 
расследования преступлений: Сб. науч. тр. Иркутск, 1982. С. 92. 
18 Манова Н.С. Еще раз о понятии следственного действия // Право. Законодательство. Личность. 
2012. № 1 (14). С. 82. 
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В связи с тем, что понятие безвестного отсутствия не находит своего закрепления в 
действующем законодательстве, оно является предметом научных дискуссий. В 
юридической литературе данный термин трактуется различно. Так, ИсхановР.В. определяет 
безвестное отсутствие как«исследованное судом длительное отсутствие гражданина в месте 
его жительства при отсутствии сведений о его местонахождении»19. 

Схожее определение предлагает СухановЕ.А.: «Безвестного отсутствие - это 
удостоверенный в судебном порядке факт длительного отсутствия гражданина в месте его 
жительства, если не удалось установить место его пребывание»20. 

Матвеев Ю.Г., Довгерт А.С., Кисиль В.И. считают, что «безвестное отсутствие - это 
такое отсутствие гражданина, при котором невозможно устранить неизвестность его 
местопребывания и нет оснований для предположения о нахождении его в живых»21.  

Некоторые ученые придерживаются точки зрения, согласно которой термин «безвестное 
отсутствие» должен применяться в двух смыслах22. В пером случае этим термином 
обозначается явление действительности, когда бесследно исчезает какое - то лицо. Во 
втором случае безвестное отсутствие рассматривается в качестве правового института, 
созданного для разрешения неопределенности, возникшей из - за исчезновения субъекта 
каких - либо правоотношений.  

В научной литературе также имеет место быть мнение, согласно которому безвестное 
отсутствие – это утрата обратной связи. Так, Прянишников Е.А. отмечал, что «при 
безвестном отсутствии утрачиваются все связи субъекта, если же утрачена лишь часть 
связей, то безвестного отсутствия нет»23.  

Помимо вышесказанного хотелось бы отметить, что для правильного понимания 
сущности института безвестного отсутствия необходимо выделить его основные признаки. 
По данному вопросу ученые также не сходятся в едином мнении.  

Так, например, Стучинский М.Г. в качестве основных признаков безвестного отсутствия 
выделял следующие: «неизвестность местопребывания; отсутствие в месте жительства; 
невозможность устранить неизвестность; длительность отсутствия»24. 

Несколько иначе к данному вопросу подходил профессор Юрченко А.К., который к 
признакам безвестного отсутствия относил: «неизвестность местопребывания; 
невозможность устранить эту неизвестность; отсутствие предположения о жизни данного 
лица»25. 

Однако не все современные авторы придерживаются вышеуказанных позиций. 
Шайдуллина А.Н., соглашаясь с мнением Прянишникова Е.А., указывает на то, что 
«определяющее значение в факте безвестного отсутствия имеет разрыв, нарушение связи, а 
не отсутствие лица по месту жительства. Это приобретает особую актуальность в условиях 

                                                            
19Ихсанов Р.В. Рассмотрение судами дел о признании безвестно отсутствующими или объявлении 
умершими сотрудников органов внутренних дел: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 
12. 
20 Суханов Е.А. Гражданское право: учебник в 2 т. Т. 1. М., 2002. С. 159. 
21Матвеева Ю.Г., Довгерта А.С., Кисиль В.И.Гражданское право в вопросах и ответах. Киев, 1990. 
С.41. 
22Шайдуллина А.Н. Некоторые проблемы правого регулирования института безвестного отсутствия 
в российском праве // ВЭПС. 2011. №4. С.235. 
23Прянишников Е.А. О безвестном отсутствии и признании умершим // Известия высших учебных 
заведений. Правоведение. № 1. 1990. С. 65. 
24Стучинский М.Г. Безвестное отсутствие: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 1949. С. 
13. 
25 Юрченко А.К. Безвестное отсутствие по советскому гражданскому праву. – Л., 1954. С. 16. 
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трудности разграничения категорий «место жительство», «место пребывания», «место 
преимущественного пребывания»26. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 
остается нерешенной проблема легализация определения безвестного отсутствия. 
Плюрализм точек зрения по данному вопросу заставляет нас задуматься о необходимости 
законодательного закрепления понятия безвестного отсутствия. Думается, что решением 
данной проблемы будет внесение изменений в действующий Гражданский процессуальный 
кодекс РФ, а именно в главу 30 данного нормативного правового акта. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ 

 
В современном мире, с его постоянной напряженной политической обстановкой и 

постоянно ведущимися военными действиями, которые заставляют людей бросать свои 
дома, свою страну и бежать в другие страны, проблема правового статуса беженцев 
является очень актуальной. 

Как таковой, термин «беженец» появился вскоре после окончания Второй мировой 
войны, когда из - за достаточно часто возникавших в то время послевоенных вооруженных 

                                                            
26Шайдуллина А.Н. Некоторые проблемы правого регулирования института безвестного отсутствия 
в российском праве // ВЭПС. 2011. №4. С.235. 
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конфликтов, а также различных чрезвычайных ситуаций, в результате которого масса 
людей вынужденно меняли свое место жительство. Часто подобные перемещения 
производились и насильственно. Поэтому, в ООН была принята Конвенция ООН «О 
статусе беженцев». 

В соответствии с нормами международного права под беженцами понимаются лица, 
которые были вынуждены покинуть свое постоянное местожительство из - за ведущихся 
там военных действий, либо изгнанные оттуда какой - либо из сторон вооруженного 
конфликта. 

 В качестве основных признака, по которым человека возможно отнести к беженцам, 
выделяют: вынужденную смену места жительства, в том числе и насильственное; расовую 
принадлежность; национальную принадлежность; принадлежность к той или иной 
соцгруппе; принадлежность к той или иной конфессии. 

Международно - правовой статус беженцев определяет Конвенция ООН от 28 июля 1951 
г. «О статусе беженцев» и «Протокол, касающийся статуса беженцев».  

В соответствии с положениями Конвенции и Устава Управления Верховного комиссара 
по делам беженцев, под беженцами понимаются лица, которые в силу вполне 
обоснованных опасений стали жертвами преследований по различным признакам (раса, 
вероисповедание, социальная группа, политические взгляды), находящиеся вне страны 
своей гражданской принадлежности и не имеющие возможности либо не желающие 
пользоваться защитой правительства этой страны. Кроме того, в качестве беженца может 
приниматься и лицо, которое не имеет определенного гражданства и находится вне страны 
своего обычного проживания, не может или не желает по каким - либо причинам или 
опасениям, не связанным с соображениями личного удобства.  

В международном праве беженцев также называют лицами без гражданства де - факто, 
так как их статус практически не отличается от статуса лица не имеющего гражданства.  

В отдельную категорию выделяют перемещенных лиц, под которыми понимаются люди, 
которые были насильственно вывезены в ходе военных действий. 

Если же граждане стали беженцами в силу политических соображений, то возникают 
основания рассматривать этих лиц как претендующих на получение политического 
убежища. Решение вопроса о получении политического убежища принимается в 
соответствии с законодательством и политикой государства, на территории которого 
находятся такие беженцы [1, c. 374]. 

Вне зависимости от того, в какую страну переместился беженец в качестве центральных 
элементов его международного правового статуса беженцев выделяют: права и свободы; 
обязанности.  

Кроме того, ключевыми моментами для международного правового статуса беженцев 
также выступают и принятое (или желаемое) гражданство и гарантии реализации статуса 
[3, c. 225].  

Права и свободы беженцев, представляющие собой центральный элемент международно 
- правового статуса беженцев, складывается из: 
 прав и свобод беженцев, которые предоставляются им предоставляемых наравне с 

гражданами государства, которое принимает беженцев (свобода вероисповедания, 
обращение в суд, начальное образование, помощь правительства, вознаграждение за труд и 
т.д.); 
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 прав и свобод беженцев, которые предоставляются в режиме более благоприятном 
или, по крайней мере, не менее благоприятном, чем предоставляются иностранцам (право 
ассоциаций, работы по найму или на собственном предприятии, предпринимательская 
деятельность [2, c. 95], заниматься свободными профессиями, жилищные права, свобода 
передвижения, на образование (кроме начального)); 
 прав и свобод, которые предоставляются исключительно беженцам 

(административное содействие, получение удостоверения личности и проездных 
документов, вывоз имущества беженца, ускоренный порядок натурализации); 
 прав и свобод, которые вытекают из личного статуса и семейных отношений 

беженцев (признаются государством прибытия беженца при условии, если они признаны 
законами данного государства) [1].  

Таким образом, правовой статус беженцев, регулируемый Конвенцией ООН «О 
беженцах», не только закрепляет определенные права и свободы беженцев, но 
определенные обязанности. Более подробное регулирование правового статуса беженцев 
происходит уже на основе законодательства принимающего государства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Видич М.М. Правовой статус беженцев в международном и российском праве // 
В сборнике: Права человека в современном мире: новые вызовы и трудные решения. – М.: 
Московский гуманитарный университет, 2014. - С. 374 - 376. 

2. Рубцова Н.В. Предпринимательская деятельность и ее целевая установка // 
Правовое поле современной экономики. 2015. №12. С.95 - 102. 

3. Хачатурян М.А. Правовой статус беженцев: международный и национальный 
аспект // В сборнике: Человек, общество, государство. – М.: Русайнс, 2016. - С. 220 - 228. 

© Дресвянская В.И., 2017 
 
 
 

Королева И.А. 
1 курс магистратуры юридического факультета,  

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
г. Нижний Новгород, Россия 

 
ФЕМИНИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ КАК ДВИЖЕНИЕ, 

НАПРАВЛЕННОЕ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
СЕМЬИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены,  

как и Христос глава Церкви... Так каждый из вас да любит свою жену,  
как самого себя; а жена да боится своего мужа (Послание к Ефесянам, 5:33) [1]. 

 
В современном обществе идея феминизма в процессе своего исторического генезиса 

претерпела изменения. В настоящее время встречаются совершенно различные виды 



146

одного явления: марксистский, радикальный, постмодернистский и т.п., но практически все 
они осуждаются в российском обществе. 

Феминизм происходит от латинского «femina» – женщина, которое подразумевает под 
собой общее название движения женщин против дискриминации по признаку пола. В 
Большом энциклопедическом словаре феминизм рассматривают в двух смыслах: в 
широком как стремление к равноправию женщин с мужчинами во всех сферах общества и 
в узком смысле как женское движение, целью которого является устранение 
дискриминации женщин и уравнение их в правах с мужчинами [2].  

Стоит подчеркнуть, что русский феминизм берет начало в XVIII веке, зарождаться он 
стал под влиянием идей Великой французской революции и Просвещения [3; с. 295]. 

Популярность общественного движения под названием «феминизм» только набирает 
обороты. Причиной тому является послевоенное время, когда произошла нехватка мужчин 
после войны, а поэтому женщинам пришлось делать буквально всю работу. Отсюда 
следует, что отечественный феминизм имеет больше бытовую природу, чем идейную.  

Одним из фундаментальных начал правового государства согласно ч. 3 ст. 19 
Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 № 11 - ФКЗ является то, что «мужчина 
и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации» [4]. 

Собственно говоря, впервые исторически тезис о равенстве полов перед лицом Божьим 
сформировался в церковном понимании в контексте христианской цивилизации: «Нет 
мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28, слова 
Священного Писания).  

Процитированные в начале работы слова апостола Павла не указывают на 
второстепенную роль женщины, а лишь призывают к ответственности перед лицами 
противоположного пола. Ассиметричность мужчины и женщины связана с 
мировосприятием: если мужчины акцентируют внимание на внешнем, то сильная сторона 
женщины проявляется во внутренней составляющей, жизни душевной.  

В современном обществе на поверхности наблюдаются очевидные причины, стоящие за 
феминизмом:  
 деградация мужчин; 
  кризис семьи;  
 ошибки проповеди и образования и т.п. 
Постепенно уравнивается не только экономическое положение женщин в семье по 

отношению к мужу, но и наблюдается равноправие в брачно - семейных отношениях, в 
обществе. 

В веке информационных технологий рождение детей приобретает наукообразную форму 
– «планирование»; происходит утрата эмоциональной силы чувств во внутрисемейных 
отношениях, семейно - брачные узы становятся обузой, мужчины предпочитают 
холостяцкую жизнь, а женщины, в свою очередь, более склонны к сожительству – 
конкубинату.  

Пробивает себе дорогу сквозь социальных предупреждений и тот факт, что набирают 
популярность брачные договоры как гаранты сохранения собственности.  

Нарушение супружеской верности, увеличение количества расторгаемых браков, утрата 
мужчиной статуса «глава семьи», а также постепенное уничтожение связей поколений 
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способствует падению складывающихся веками ценностей, ломке патриархальной 
традиционной семьи, падению нравов, и как следствие, разрушению общества. 

На первый план в XXI веке выходит финансовая составляющая, что приводит к подмене 
всего смысла и стиля взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Деньги в 
нынешнем обществе становятся мерилом значимости в семье, положения мужчины как 
«главы» семейства. Поэтому приходится признать, что уменьшается количество женщин, 
которые остаются пленницами стереотипов и догм о патриархальном распределении 
обязанностей в семье.  

Исходя из вышеизложенного, следует, что феминизм является следствием научно - 
технического прогресса, который стирает грани между полами, поскольку, во - первых, 
мужчины теряют потребность носить оружие и драться за честь дамы, за семью и т.п. Во - 
вторых, женщины стали выполнять мужские функции. В - третьих, теряет свое 
первоначальное значение слово «ответственность» мужчин за свое слово, за свой выбор, за 
свою семью, за своих детей, за Родину.  

Поскольку жизнь в браке в православном понимании – способ спасения грешной души, 
поэтому семьи священников, христиан являются консервативными и обладают 
стремлением к иерархическому семейному устроению. Отсюда у каждого члена семьи свои 
обязанности и права, что ведет к определенному порядку и крепкому браку. 

Светское общество, существующее сейчас, является нестойким компонентом, 
опирающимся на совсем иные принципы, нежели те, которые зиждились на послушании 
ради Бога. Подтверждением данному утверждению является Семейный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.1995 № 223 - ФЗ [5], который абсолютно стер понятие семьи, базовых 
ценностей брака.  

Таким образом, на мой взгляд, феминизм выступает как реальная сила и угроза, а 
современный брак, представляя собой определенный вид матриархального сожительства, 
перестает быть конструктивной ячейкой общества. Происходит разрушение семейного 
уклада, который становится одновременно главным проявлением и главной причиной 
деградации общественных структур. 
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МЕСТО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ФИНАНСОВОМУ ПРАВУ В СИСТЕМЕ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Вопрос о юридической ответственности, ее сущности и содержании, выражающийся в 
совокупности теоретических и практических разработок, направленных на ее реализацию и 
применение в рамках правовой системы государства, всегда стоял достаточно остро. 
Однако наиболее остро стоит вопрос, касающийся определения места отдельных 
отраслевых видов ответственности в системе всей юридической ответственности, как 
самостоятельных правовых явлений, имеющих свои собственные задачи и цели. Решение 
этого вопроса необходимо осуществить не только в рамках отдельных отраслевых 
юридических дисциплин, но и в рамках всей правовой системы, поскольку 
функционирование отдельных видов ответственности сказывается на функционировании 
всей юридической ответственности и даже всей правовой системы государства. 

 Один из таких вопросов касается определения места ответственности в рамках 
финансового права, определение роли такой ответственности во всей системе юридической 
ответственности. 

В рамках моей работы предлагается именовать такую ответственность именно 
«ответственностью по финансовому праву», а никак иначе, поскольку такое наименование 
этого явления имеет определяющее значение. 

Необходимо отметить, что само происхождение такого явления, как ответственность по 
финансовому праву, связано с наличием противоправных деяний со стороны субъектов 
финансово - правовых отношений [1, с. 60]. Именно существование таких противоправных 
деяний со стороны названных субъектов послужило основанием для появления такого 
института как ответственность по финансовому праву. 

Ответственность по финансовому праву, как специфическое явление правовой системы 
нашего государства, в настоящее время активно изучается, но общего ее определения, а 
также определения ее места в системе юридической ответственности так до конца и не 
выработано. 

Определить место ответственности по финансовому праву можно только с помощью 
выделения специфических черт и признаков такой ответственности, которые позволят 
говорить о ней как о самостоятельном правовом явлении. В большинстве своем, они 
являются общими для всех видов юридической ответственности. Однако хотелось бы 
выделить сущностные черты, присущие только ответственности по финансовому праву.  
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Ответственность по финансовому праву: 
всегда наступает за нарушение норм финансового права, содержащихся в тех или иных 

источниках отрасли; 
реализуется и осуществляется в процессе финансовой деятельности государства.  
Именно эти две черты отражают сущность ответственности по финансовому праву, ведь 

пока существуют нормы финансового права, как специфические явления, то существует и 
самостоятельная ответственность за их нарушение.  

Итак, необходимо дать понятие ответственности по финансовому праву, под которой 
понимается специфический вид юридической ответственности, реализующийся в процессе 
финансовой деятельности государства и выражающийся в применении к правонарушителю 
мер государственного принуждения – санкций, установленных финансово - правовыми 
нормами [4, с. 13 - 14]. Такое определение отражает сущностные качества и признаки 
такого специфического вида юридической ответственности, как ответственность по 
финансовому праву.  

Ответственность по финансовому праву обладает и собственной, присущей ей 
структурой, которая представлена совокупностью следующих взаимосвязанных элементов: 
субъект, объект и содержание. 

В классической юридической литературе принято также выделять четыре основных 
функции ответственности по финансовому праву: правовую, социальную, 
информационную, воспитательную. 

Можно выделить и некоторые другие, однако именно эти четыре функции отражают 
сущностную специфику данного явления и позволяют говорить о нем, как о 
самостоятельном правовом институте в рамках отрасли финансового права. 

В научной среде существует точка зрения, согласно которой ответственность по 
финансовому праву не занимает самостоятельного места в системе юридической 
ответственности.  

Главным же аргументом в защиту такой позиции является тот факт, что финансовая 
ответственность регулируется и реализуется в рамках других видов юридической 
ответственности. Такое положение основывается на том, что само по себе финансовое 
право не устанавливает каких - либо специфических видов ответственности [4. c. 62].  

Законодательство РФ устанавливает строгий перечень видов юридической 
ответственности, в который не включена финансовая ответственность. Следовательно, 
говорить о ней, а также именовать ее именно как «финансовая ответственность» нельзя. 
Наименование же такой ответственности как «финансово - правовая» также не имеет 
смысла, поскольку, если иметь в виду, что ответственность является юридической, то 
становится понятным, что она основана на правовых нормах. Поэтому сущностного 
различия между понятиями «финансовая ответственность» и «финансово - правовая 
ответственность» нет. Исходя из вышеизложенных представлений, представляется 
необходимым говорить именно об «ответственности по финансовому праву».  

За нарушение финансово - правовых норм может наступить уголовная, 
административная, гражданско - правовая, материальная или дисциплинарная ответст-
венность. Действительно, при анализе законодательства РФ можно обнаружить, что, 
например, рядом статей КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 
нарушение правовых норм в финансовой сфере (ст.15.11, ст.14.13 КоАП РФ) [3. ст. 15.11, 
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ст. 14.13]. Содержатся меры ответственности по финансовому праву и в УК РФ (ст.198, 
ст.172.2 УК РФ) [5. ст.198, ст.192.2]. 

Исходя из изложенных выше представлений, касающихся определения места 
ответственности по финансовому праву в системе юридической ответственности, можно 
сделать вывод о том, что такая ответственность реализуется за счет других установленных 
законодательством видов юридической ответственности, однако играет очень важную роль, 
поскольку является неотъемлемой составляющей финансовая деятельности государства и 
всей финансовой системы государства.  
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ 
 

Административная ответственность, являясь разновидностью юридической 
ответственности, выражается в применении должностным лицом или органом 
административного наказания к субъекту, совершившему административное 
правонарушение. В качестве субъектов административной ответственности могут 
выступать как физические, так и юридические лица. Нормативно - правовую основу 
административной ответственности составляют федеральные законы и законы субъектов 
федерации об административных правонарушениях. Основанием для применения 
административной ответственности является административное правонарушение, которое 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) 
определяет как противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое установлена административная ответственность (ст. 2.1 
КоАП РФ). За административное правонарушение предусмотрено административное 
наказание – установленная государством мера ответственности за совершение 
административного правонарушения, применяемая в целях предупреждения совершения 
новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами (ст. 3.1 
КоАП РФ).  

Одни виды административных наказаний (предупреждение, административный штраф и 
т.п.) налагаются на нарушителей должностными лицами и компетентными органами. 
Другие административные наказания назначаются исключительно судьей (лишение 
специального права, административный арест). Обязательным признаком правонарушения 
является наличие вины. Отсутствие вины делает невозможным признание, какого либо 
деяния (не деяния) административным правонарушением, даже если его противоправность 
очевидна. 

Виды административных наказаний закреплены в КоАП РФ: 
1. Предупреждение - мера административного наказания, заключающаяся в 

официальном порицании физического или юридического лица, сделанного путем 
вынесения письменного постановления.  

2. Административный штраф – это выраженное в рублях денежное взыскание, 
установленное в определенном размере. Размер штрафа определяется в конкретной сумме в 
рублях, с указанием минимального и максимального ее пределов, но также сумма штрафа 
может быть равной стоимости предмета административного правонарушения; сумме 
неуплаченных налогов, сборов, таможенных пошлин; сумме незаконной валютной 
операции; сумме выручки от реализации товара (работ, услуг) и т.п. 

3. Конфискация, как вид административного наказания, состоит в принудительном, 
безвозмездном обращении в государственную собственность орудия совершения или 
предмета административного правонарушения. Возможна конфискация лишь тех 
предметов и орудий, с помощью которых совершаются административные 
правонарушения, а не любого имущества.  

4. Лишение специального права устанавливается за грубое или систематическое 
нарушение порядка пользования этим правом или же за уклонение от исполнения иного 
административного наказания или требования, в случаях предусмотренных КоАП РФ. 
Назначается на срок от одного месяца до трех лет и выражается в запрете на пользование 
предоставленным ранее физическому лицу правом (правом охоты, правом управления 
транспортными средствами, правом управления воздушным или морским судном).  

5. Административный арест – одно из самых строгих наказаний, назначаемых за 
совершение административного правонарушения, заключающееся в изоляции 
правонарушителя от общества. Административный арест устанавливается в 
исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений (мелкое 
хулиганство, неподчинение законному распоряжению сотрудника полиции и т.п.).  

6. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства. Данный вид наказания заключается в 
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принудительном и контролируемом перемещении или контролируемом самостоятельном 
выезде иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы страны.  

7. Дисквалификация как вид административного наказания, заключается в лишении 
физического лица права занимать должность на государственной службе, осуществлять 
предпринимательскую деятельность, деятельность по управлению юридическим лицом, 
осуществлять деятельность в сфере подготовки спортсменов а также организации и 
проведении спортивных мероприятий, осуществлять медицинскую деятельность и т.п.  

8. Административное приостановление деятельности заключается во временном 
прекращении деятельности юридических и физических лиц, производственных участков, а 
также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления 
отдельных видов деятельности (работ) или оказания услуг, в случае угрозы жизни или 
здоровью людей, а также возникновения эпидемии, наступлении радиационной аварии, 
техногенной катастрофы и т.п. 

9. Обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом в свободное от 
основной службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. 
Обязательные работы и устанавливаются на срок от двадцати до двухсот часов и 
отбываются не более четырех часов в день.  

10. Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения налагается на граждан за нарушение ими правил 
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Данный вид 
наказания назначается судьей на срок от шести месяцев до семи лет. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

РФ КАК ОРГАНА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Рассматривая деятельность такого специфичного государственного органа как Счетная 
Палата РФ (далее также СП РФ), необходимо отметить, что ее прототипом была еще Камер 
- коллегия, созданная при Петре 1 в 1718г. для заведования казенными сборами. Все 
прошедшие годы аналогичные государственные органы контроля существовали как в 
России, так и в СССР: Центральная контрольная коллегия, преобразованная в Народный 
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комиссариат государственного контроля РСФСР (1918.), Рабоче - крестьянская инспекция 
(1920г.), Комиссия Советского Контроля СССР (1934), Народный Комиссариат 
Государственного Контроля (1940.), Комиссия советского контроля Совета Министров 
РСФСР (1957г.), Комиссия государственного контроля Совета Министров РСФСР (1961г.), 
Комитет партийно - государственного контроля Бюро ЦК КПСС и Совета Министров 
РСФСР (1962г.), Комитет народного контроля РСФСР (1966г.). 10 октября 1991 года 
законом РСФСР «О бюджетном регулировании и бюджетном процессе в РСФСР» 
создавалась Контрольно - Счётная Палата РСФСР, однако уже 7 февраля 1992 года она 
была реорганизована в Контрольно - бюджетный комитет при Верховном Совете РСФСР.  

В настоящее время основные принципы организации работы СП РФ и ее место в 
структуре государственных органов, закреплены на конституционном уровне. Конкретные 
формы деятельности, нормы регулирующие процедуры проведения контрольных 
мероприятий, требования к должностным лицам СП устанавливаются федеральными 
законами. В частности, согласно ч. 5 ст. 101 Конституции РФ СП образуется Советом 
Федерации и Государственной Думой для осуществления контроля за исполнением 
федерального бюджета, а состав и порядок деятельности СП определяются федеральным 
законом. [1]  

Утративший силу ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» № 4 - ФЗ от 
11.01.1995г. (далее также Закон 1995 года) и пришедший ему на смену ФЗ «О Счетной 
палате Российской Федерации» № 41 - ФЗ от 05.04.2013г. (далее также Закон 2013 года) 
являются основными нормативными документами, направленными на регулирование 
деятельности СП РФ в указанный период и настоящее время. 

Закон 1995 года определял статус СП, в качестве постоянно действующего органа 
государственного финансового контроля, являющегося юридическим лицом с 
организационной и функциональной независимостью. СП вменялось организация и 
осуществление контроля за своевременным исполнение доходных и расходных статей 
федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов, контроль за движением 
средств федерального бюджета в ЦБ РФ и ряд других важных аналитических функций. [3] 

Законодательно определялся состав, требования к должностным лицам и структура СП 
РФ. СП РФ получала право осуществлять контрольно - ревизионную, экспертно - 
аналитическую, информационную и иные виды деятельности, в целях обеспечения единой 
системы контроля. 

Было предусмотрено, что контрольные полномочия Счетной палаты распространяются 
на все государственные органы и предприятия, а также и на иные организации, если они в 
том или ином виде использовали средства из федерального бюджета. 

Устанавливалась обязанность информирования Счетной палатой Совет Федерации и 
Государственную Думу, о выявленном в ходе проверок ущербе и направлении 
соответствующих материалов в правоохранительные органы. 

СП получила право привлекать к участию в проводимых ею мероприятиях 
государственные контрольные органы, а также негосударственные аудиторские службы. 

Предусматривалось, что по результатам проведенных мероприятий СП РФ выдает в 
адрес субъектов контроля акты реагирования в виде представления СП РФ (в случае 
необходимости принятия мер по устранению выявленных нарушений) и обязательных для 
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исполнения предписаний (в случае неоднократного неисполнения представлений или при 
необходимости безотлагательного принятия мер).  

 В период действия закона 1995 года в него вносились неоднократные изменения, что 
свидетельствовало о необходимости его существенной корректировки в целях повышения 
эффективности деятельности СП РФ. В литературе было высказано мнение, что важным 
импульсом для принятия нового закона стала Резолюция 66 - й Генеральной ассамблеи 
ООН № Ф / RES / 66 / 209 «Повышение эффективности, прозрачности и подотчетности 
государственного управления путем укрепления высших органов аудита», от 
22.12.2011г.[2] Генеральная ассамблея с удовлетворением приняла Лимскую декларацию 
по руководству о принципах аудита 1977 года и Мексиканскую декларацию о 
независимости Высших органов аудита 2007 года и призвала государства – члены ООН 
(включая Россию) применять принципы, изложенные в этих декларациях. В пояснительной 
записке к проекту нового закона прямо предусматривалось, что СП РФ должна 
осуществлять внешний государственный аудит (контроль) в соответствии с международно 
- правовыми принципами независимого аудита изложенными в Лимской и Мексиканской 
декларациях ИНТОСАИ (международная ассоциация высших органов финансового 
контроля в странах ООН, вступили 192 страны, Россия вступила в 1995 году.).  

В итоге у России не оставалось иного выхода, как привести в соответствии с 
международными правилами свое законодательство, поскольку согласно п. 4. Ст. 15 
Конституции установлен приоритет принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации над правилами установленными 
законами РФ (данный пункт Конституции, по нашему мнению, подлежит изменению, 
поскольку умаляет суверенитет Российской Федерации, о чем свидетельствуют 
необоснованные и многочисленные решения международных судов против РФ, в 
частности дела по искам акционеров ЮКОСа). 

Несмотря на то, что редакция нового закона 2013 года по объему оказалась 
незначительно большей по сравнению с предыдущей (4 главы 34 статьи в законе 1995 года 
(5 глав 43 статьи в законе 2013 года.), в законе появились новые существенные положения, 
которые следует оценить критически, а некоторые заслуживают одобрения. 

В частности, статья 1 закона 2013 года определяет цель закона как создание правовых 
основ для осуществления палатами Федерального собрания парламентского контроля 
посредством формирования Счетной палаты, призванной обеспечивать конституционное 
право граждан на участие в управлении делами государства путем осуществления 
внешнего государственного аудита (контроля).[4] 

По нашему мнению данное положение противоречит норме Конституции РФ, 
содержащейся в ч. 5 ст. 101, согласно которой СП образуется Советом Федерации и 
Государственной Думой для осуществления контроля за исполнением федерального 
бюджета. Представляется что указанная цель закона о счетной палате не должна 
формулироваться как создание основ для парламентского контроля, который может 
регулироваться самостоятельно, иными нормативными актами.  

 В качестве новелл следует отметить нормы о том, что СП определяется как высший 
орган государственного финансового контроля, чья деятельность не может быть 
приостановлена, в том числе с роспуском Государственной Думы. В задачи СП добавлено 
обеспечение в пределах компетенции мер по противодействию коррупции. 

Предусматривается, что контрольная и экспертно - аналитическая деятельность должна 
проводиться посредством проведения контрольных и экспертно - аналитических 
мероприятий в форме предварительного аудита, оперативного анализа и контроля и 
последующего аудита в соответствии с утверждаемыми СП стандартами. Контрольная и 
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экспертно - аналитическая деятельность осуществляется в виде финансового аудита, аудита 
эффективности, стратегического аудита, иных видов аудита также в соответствии с 
утвержденными СП стандартами. В качестве методов осуществления контрольной и 
экспертно - аналитической деятельности предусмотрены проверка, ревизия, анализ, 
обследование, мониторинг. 

Помимо представлений и предписаний СП получила возможность при выявлении 
бюджетных нарушений направлять уведомление о применении бюджетных мер 
принуждения в адрес уполномоченного органа. 

В качестве обязательных для должностных лиц СП стандартов, Закон 2013 года (ст. 35) 
определяет внутренние нормативные документы, определяющие правила и процедуры 
осуществления различных видов деятельности Счетной палаты и (или) требования к их 
результатам. Введение подобных стандартов снижает риск ошибок, вследствие, так 
называемого, человеческого фактора, что положительно влияет на конечный результат 
деятельности СП. В законе также были заложены гарантии финансовой независимости СП. 

Принятие нового закона оказало значительное положительное влияние на 
совершенствование деятельности СП, были учтены международная практика и опыт, более 
детально регламентированы задачи, функции и полномочия высшего контрольного органа. 
Применение закона на практике позволит выявить и устранить возможные недостатки 
правового регулирования.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
 

В настоящее время российская правовая система является недостаточно эффективной, 
вследствие чего, наблюдается неспособность реализовывать свои функции в полном 
объеме. По словам профессора Н.И. Матузова, «российская правовая система переживает 
трудный период своего становления и развития»27. 

В данном исследовании будут рассмотрены наиболее важные проблемы современной 
российской правовой системы, а именно проблема понятия правовой системы, 
                                                            
27 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теория права. Саратов. 2003 г. С. 105. 
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заимствование правовой системой информации извне, разграничение полномочий между 
Федерацией и субъектами, взаимодействие международного и национального права. 

Одной из первых проблем является понятие и функционирование правовой системы в 
России, а также проблема ее генезиса. В отечественной правовой науке вопрос понимания и 
анализа правовой системы выступает в качестве одного из наиболее дискуссионных. На 
наш взгляд, исследование российской правовой системы позволит сформировать целостное 
суждение о российской действительности, обозначить актуальные вопросы, требующие 
научной разработки, а также приблизиться к дальнейшему становлению правовой системы 
в России. 

Правовая система представляет собой объективно существующее понятие, однако оно не 
относится к числу подробно исследованных. Исходя из этого, выбор оптимальной 
методологии можно считать одним из ключевых вопросов. В современных условиях можно 
говорить о высокой степени перспективности междисциплинарного синтеза в историко - 
правовых, теоретико - правовых исследованиях. Именно в пограничных сферах, 
находящихся на стыке наук, следует ожидать наиболее важных открытий. Данный подход 
определяет возможность использования в юридических исследованиях методов, 
зародившихся и хорошо зарекомендовавших себя в иных сферах научного поиска, 
например, в политологии.  

Так, необходимо определить, что же понимается под правовой системой. Ряд российских 
юристов объединяют право в качестве нормативного образования, правотворчества и 
правоприменения. Что же касается иных точек зрения, то некоторые ученые правоведы 
отождествляют ее с системой правовых норм28, другие же охватывают данным понятием 
внутренние связи правовых явлений, их организацию и структуру.  

Второй проблемой выступает то обстоятельство, что правовая система представляет 
собой систему сложного типа. Следует отметить, что сложным системам присуща как 
разрушительная, так и созидательная тенденция развития. Для своего дальнейшего 
развития правовая система должна получать мощный поток заимствований извне, так как 
без них она обречена на вырождение, сопровождающееся преобладанием деструктивных, 
саморазрушающих тенденций. Исходя из данного утверждения, заимствования выступают 
в качестве блага для любой правовой системы, в том числе российской, однако не все, а 
лишь те, которые адаптированы к ней. Заимствования в правовой системе происходят в 
виде рецепции. В свою очередь рецепция может приобретать различные формы. 
Объективно следует рассмотреть три формы рецепции, а именно: рецепция содержания, 
рецепция смысла, рецепция формы. 

В качестве третьей проблемы выступают вопросы разграничения полномочий между РФ 
и ее субъектами29, а также способы устранения возникающих противоречий. Ч. 4 ст. 76 
Конституции РФ определяет меру автономности правовой системы субъекта Федерации от 
федеральной, которая закрепляет, «вне пределов ведения Российской Федерации, 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных 
нормативных правовых актов». Однако данное положение противоречит ч.2 ст. 76 
                                                            
28 Шаповалов А.А. Современные тенденции развития системы российского права // Вестник Саратовской 
госу - дарственной юридической академии. 2011. № 2 (78). С. 20 - 21. 
29 Шаповалов А.А. Публичная ответственность государственной и муниципальной власти: 
общетеоретический аспект // Юридическая наука. 2015. № 1. С. 27 - 28. 
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Конституции РФ, которая устанавливает, что «по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы 
и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации». Таким образом, подобная двусмысленность должна 
быть преодолена. На сегодняшний день еще не создан механизм, который позволял бы 
избежать противоречий в законодательстве субъектов Федерации. 

Четвертой не менее актуальной проблемой является то, что закон представляет собой 
такой правовой акт, который законодатель использует для установления фундаментальных 
основ законодательства. Но для российской действительности проблемой является не 
увеличение законов, а позитивное оформление права через закон и последующее его 
претворение в жизнь. Также необходимо уделять внимание процессу реализации законов. 
На сегодняшний день в правовой системе России наблюдаются диспропорции в 
правотворческой и правоприменительной деятельности. Важное значение в формировании 
и функционировании современной российской правовой системе имеет Конституция РФ30. 
Она является основой для развития правовой системы и выполняет роль ориентира в 
правотворческой и правоприменительной деятельности государства. Но увы, для развития 
правовой системы конституционное правоприменение характеризуется недостаточно 
эффективным воздействием. В ч. 4 ст. 15 понятие «правовая система» упоминается только 
один раз, что свидетельствует о недостаточной ее нормативной регламентации, отсутствие 
которой снижает ее эффективность и потенциал31. 

Пятой проблемой является проблема, связанная с взаимодействием международного и 
национального права. Международное право оказывает регулирующее воздействие на 
национальное законодательство, право. На сегодняшний день одной из основных 
тенденций современной российской правовой системы является усиление взаимодействия 
между международным и внутренним правом, где ч. 4 ст. 15 Конституции РФ выступает 
основой такого взаимодействия. 

Степень согласованности международного и национального права обуславливает 
эффективность правоприменительной деятельности. Однако на сегодняшний день между 
теорией и практикой правовой системы существует разногласие, которое связано с 
отсутствием механизмов реализации принципа сочетания международного и 
национального права в деятельности судов. 

Подытоживая необходимо сделать следующие выводы – правовая система России 
должна существовать и развиваться как целостное, устойчивое, гармоничное явление. В 
условиях динамично развивающегося XXI века значение правовой системы России, 
безусловно, возрастает, приобретает актуальность исследование вопросов ее дальнейшего 
развития, что тем самым вызывает необходимость дальнейшего углубленного 
теоретического ее осмысления.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЕЖЕГОДНОГО 
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

Право на отпуск является частью правового статуса любого работника. Отпуск, согласно 
ст.107 ТК РФ, это разновидность времени отдыха, в течение которого работник свободен от 
исполнения своих трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск может исчисляться в рабочих 
днях и в календарных, в зависимости от того, учитываются ли выходные дни в количество 
отпускных дней. В Российской Федерации отпуск исчисляется в календарных днях, ст. 115 
ТК РФ регламентирует, что на данный момент ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней [2, 3405]. В 
юридической среде нередко поднимается вопрос о рациональности предоставления такого 
продолжительного отпуска. Для решения данного вопроса попробуем провести 
сравнительный анализ данного института в РФ и зарубежных странах.  
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Нами был проведен социологический опрос среди работников в возрасте от 25 до 40 лет 
на тему был ли предоставлен им ежегодный оплачиваемый отпуск в течение 2016 года. 
Результаты оказались следующими: более 75 % опрошенных ответили положительно. 
Вероятно, мы живем лучше, чем четверть американцев, так как в США не существует 
установленного законодательством гарантированного отпуска. Предприятие 
устанавливают свои правила предоставления отпуска, хотя большинство из них ведут себя 
вполне гуманно и дают в среднем по 10 рабочих дней отдыха в год, но, согласно 
статистике, около 25 % американцев не имеют оплачиваемых отпусков или отгулов.  

Совершенно иную картину мы наблюдаем в Финляндии. Согласно законодательству, 
гражданам Финляндии предоставляется по 2,5 дня за каждый месяц работы, при этом 
отпускными считаются 6 дней в неделю (один выходной), таким образом получаем 30 
отпускных дней. 

Во Франции отпуск исчисляется в 5 недель плюс 2 дополнительные недели для 
сотрудников, которые выбрали 39 - часовую неделю вместо стандартной 35 - часовой. В 
Италии минимальное количество отпускных достигает 20, при этом некоторые контракты 
гарантируют до 32 дней отпуска. 

Приведем примеры государств, где ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
значительно меньше, чем в Российской Федерации. В Индии 1 день отпуска за 20 рабочих 
дней, таким образом работник получает 12 календарных дней. В Китае отпуск составляет 
всего 11 рабочих дней, а в Гонконге и вовсе 7. В Израиле от 10 до 24 рабочих дней, в 
зависимости от стажа работы. В Японии от 10 рабочих дней в первый год работы и до 20 
рабочих дней в шестой год работы. 

По приведенным примерам мы видим, что в Российской Федерации количество дней 
отпуска значительно превышают показатели большинства государств. Для решения 
вопроса об уменьшении ежегодного основного оплачиваемого отпуска необходимо 
разобраться как отпуск влияет на производительность работника и на его состояние 
здоровья как психического, так и физического. Отпуск – это время за которое работник 
может восстановить свои силы, решить бытовые жизненные вопросы, которые невозможно 
выполнить в рабочее время [1,7451]. Мы считаем, что в Российской Федерации самый 
оптимальный вариант, а именно 28 календарных дней основного ежегодного 
оплачиваемого отпуска, а также 12 оплачиваемых государственных праздников. Мы 
думаем, что этого достаточно для обеспечения полноценной жизни работника в 
удовлетворении его потребностей. Но есть некоторые законодательные движения в области 
уменьшения основного ежегодного оплачиваемого для определенных категорий 
работников.  

Федеральным законом вносятся изменения в статьях 45 и 46 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе в Российской Федерации» [3, 3215]. 

Данным законом предусматривается уменьшение продолжительности ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска государственных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы высшей и главной групп, с 35 до 30 
календарных дней. Мы видим, что законодатель идет по пути сокращения количества 
календарных дней отпуска. 

 Такие изменения принесут только положительные результаты. Мы не можем пойти по 
пути уменьшения количества дней отпуска, так как это отрицательно повлияет не только на 
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самого работника, но и на работодателя. Потому что отсутствие полноценного отдыха 
приведет к снижению качества выполняемой работы. Также для нашего государства не 
подойдет и американский вариант отмены фиксированного ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска. Это приведет к злоупотреблениям со стороны работодателя.  

Нами был также проведен социологический опрос на тему устраивает ли работников 
количество дней предоставляемых в качестве ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска. В данном опросе приняли участие представители разных профессий и более 70 % 
удовлетворены количеством дней отдыха, менее 15 % хотят увеличить количество дней и 
чуть больше 10 % изъявили желание пойти по американскому пути и перенять данный 
опыт в нашу страну. 

В международной практике нет единого мнения по поводу соотношения количества 
рабочих и отпускных дней. Возможно для однозначного решения данного вопроса 
необходимо подойти с медицинской точки зрения, изучить сколько необходимо 
человеческому организму для полного восстановления сил. Но встает и другая проблема, в 
силу того, что все профессии разные и влияют на состояние здоровья по – разному, 
закрепить законодательно количество отпускных дней для каждой профессии невозможно, 
поэтому снова придется находить средний показатель. Мы думаем, что Российская 
Федерация выбрала средний и наиболее оптимальный вариант. 
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ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ В ЗАКОНЕ О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

 
В современных условиях наблюдается тенденция усложнения трудовых отношений и 

введение новых механизмов и институтов. Их разнообразие может затруднить 
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функционирование отношений или даже нанести ущерб. Одним из подобны 
неоднозначных механизмов является введение независимой оценки квалификации 
работников. С 1 января 2017 года вступил в силу ФЗ № 238 - ФЗ «О независимой оценке 
квалификации» (далее - Закон № 238 ФЗ) [1, 2], который устанавливает порядок 
прохождения такой процедуры работниками или лицами, претендующими на 
осуществление определенного вида трудовой деятельности с целью подтверждения своей 
квалификации в независимых, специализированных органах. Одновременно с Законом № 
238 – ФЗ законодателями был принят пакет необходимых нормативных правовых актов, 
которые уточняют организационные вопросы: 

 - законодатель внес выгодные для реализации Закона №238 - ФЗ поправки в 
законодательство о налогах и сборах (Федеральный закон от 03.07.2016 № 251 - ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
принятием Закона № 251 - ФЗ. Так, например, поскольку процедура подтверждения 
квалификации платная, государство гарантирует компенсацию части понесенных расходов. 
Физическое лицо, самостоятельно оплатившее независимую оценку квалификации, вправе 
заявить новый вид социального налогового вычета – на оплату прохождения независимой 
оценки своей квалификации. 

 - Министерством труда и социальной защиты РФ были изданы приказы, такие как, «Об 
утверждении формы бланка свидетельства о квалификации и приложения к нему, 
технических требований к бланку свидетельства о квалификации, порядка заполнения 
бланка свидетельства о квалификации и выдачи его дубликата, а также формы заключения 
о прохождении профессионального экзамена» и «Об утверждении требований к центрам 
оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий» РФ, 
которые уточняют организационные вопросы, касающиеся определения порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями центров оценки квалификаций по 
проведению независимой оценки квалификации и утверждают форму бланка свидетельства 
о квалификации. 

Принятие стольких изменений в законодательстве, касающихся одного нововведения не 
гарантируют его успешности, а наоборот, свидетельствует о том, что понадобится много 
усилий и времени, чтобы Закон № 238 – ФЗ показал первые результаты. 

По мнению министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, реализация 
закона поможет гражданам подтверждать свою квалификацию, а развитие центров оценки 
квалификации даст возможность проводить добровольную оценку знаний в независимых 
структурах. Но пока закон не внедрен в практику, открытым остаются следующие вопросы, 
которые касаются: 

Во - первых, того, кто будет входить в оценочную комиссию: если она будет состоять из 
практиков - профессионалов, то это положительно скажется на лице, участвующем в 
экзамене. Но ситуация может сложиться другим образом, при которой оценивающая 
комиссия будет делать упор на денежную составляющую, таким образом, от их работы не 
будет результата. 

Во - вторых, как он отразится на положении сотрудников. Например, в законе не сказано, 
как будет отражаться результат прохождения экзамена на выборе сотрудников, 
подпадающих под сокращение численности штата. 
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В - третьих, в законе не прописаны обстоятельства, при которой работник должен 
проходить независимую оценку. Представляется реальной картина, при которой 
работодатель может вынуждать работника пройти данную оценку и, соответственно, 
переложить обязанность оплаты экзамена на соискателя или превратить прохождение 
независимой оценки квалификации из добровольной в обязательную процедуру.  

И последнее, работник, уже занимающий определенную должность не имеет никаких 
стимулов для прохождения независимой оценки: получение положительного решения по 
экзамену не влечет за собой повышение зарплаты и каких - либо привилегий [2, 4]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что введение новых институтов в Трудовое право 
должно быть обоснованно и основываться на уже существующих нормативных актах, для 
того чтобы оптимизировать правовую систему. Внедрение новых норм не должны 
требовать масштабных перемен в законодательстве, так как принятие множества 
дополнительных нормативно - правовых актов будет создавать некоторые неудобства при 
практическом применении закона. Ясность в ситуации с Законом № 238 - ФЗ придадут 
только появление первых прецедентов, которые выявят реальную пользу закона.  
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В научной литературе ведутся споры вокруг вопросов касающихся нематериальных благ 

и неимущественных отношений. Однако, несмотря на то, что цивилистическая наука 
уделяла и уделяет достаточно большое внимание вопросам исследования личных 
неимущественных прав граждан и их защите, теоретические исследования в этой области 
продолжают оставаться актуальными. 
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В науке существует большое количество определений понятия «нематериальное благо», 
а также понятия «личное неимущественное право», и, к сожалению, нет единого мнения в 
вопросе о соотношении этих категорий. Общим для них является то, что все авторы 
выделяют такие признаки нематериальных благ, как неотчуждаемость, а также их 
внеэкономический характер. Их следует признать главными, а другие признаки 
рассматривать как второстепенные. 

С этими основными положениями сочетается вывод, который был сделан судебными 
органами при рассмотрении одного из споров. Так, Конституционный Суд РФ согласился с 
выводом арбитражного суда относительно того, что деловая репутация организации по 
своей правовой природе является нематериальным правом, неразрывно связанным с 
«личностью» организации, и, в отличие от материальных прав, не может быть передана при 
реорганизации юридического лица [1]. 

Что касается соотношения рассматриваемых понятий, то у большинства ученых нет 
оснований для их объединения, а нематериальные блага они считают объектами личных 
неимущественных прав. М.Н. Малеина отмечает: «Объектами неимущественных прав 
могут выступать нематериальные (духовные) блага» [2, с. 102]. 

Существует спор и относительно того, следует ли рассматривать нематериальные блага 
как правовой институт или это одна из подотраслей гражданского права. Этот вопрос 
является дискуссионным. В конце прошлого столетия Л.О. Красавчикова высказала 
мнение, что «говорить о существовании в настоящее время подотрасли личных 
неимущественных прав еще несколько преждевременно» [3]. Данное утверждение 
справедливо и сегодня. Подотрасль от правового института отличается, прежде всего, 
наличием общих положений. Нормы о нематериальных благах представляют собой 
гражданско - правовой институт.  

В науке нет единого мнения и относительно классификации нематериальных благ. В 
актах Конституционного Суда РФ проводится деление личных неотчуждаемых прав 
человека на публичные и частные. В Постановлении от 17 февраля 1998 г. № 6 - П 
говорится о том, что «право на свободу и личную неприкосновенность и право на судебную 
защиту являются личными неотчуждаемыми правами каждого человека» [4, с. 46.]. 

По мнению Конституционного Суда РФ, обязанность по обеспечению личных 
неимущественных прав, имеющих публично - правовой характер, возлагается на 
Российскую Федерацию, поскольку в Конституции провозглашено, что РФ - социальное 
государство. Очевидно, что регламентация личного неимущественного публичного права, 
объектом которого является нематериальное благо, осуществляется нормами публичных 
отраслей права. В частности, право на судебную защиту регулируется, прежде всего, 
процессуальным законодательством. 

При этом, поскольку для гражданского права характерны такие термины, как 
«имущество», «имущественные отношения», «имущественные права», представляется 
целесообразным заменить термин «нематериальные блага» на «неимущественные блага». 
Это позволит четче определить правовую природу и сущность нематериальных благ. 

Что касается иных, названных в законе «нематериальных благ», то их представляется 
целесообразным переименовать в законные интересы [5, с. 19].  

Таким образом, представляется целесообразным обозначить в названной статье 
следующие законные интересы: 1) интерес в сохранении жизни и здоровья; 2) интерес в 
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личной неприкосновенности; 3) интерес в неприкосновенности чести, достоинства и 
деловой репутации; 4) интерес в неприкосновенности частной жизни, жилища; 5) интерес в 
сохранении личной и семейной тайны.  

В заключении автор разделяет позицию Михайловой И.А. о том, что исключение из 
текста статьи 150 ГК РФ указания на «иные личные неимущественные права» означает 
определенное снижение уровня легальной регламентации данного вида гражданских прав. 
К тому же в юридической литературе неоднократно поднимался вопрос о выделении 
самостоятельной главы в ГК РФ, посвященной личным неимущественным правам [6, с. 38].  

Актуальность этого предложения не утратила своего значения и в настоящее время. В 
связи с этим целесообразно выделение в ГК РФ отдельной главы, посвященной личным 
неимущественным правам физических и юридических лиц, в которой будет дан перечень 
неимущественных прав, характеристика каждого из них, указаны способы защиты в случае 
нарушения. 
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Актуальность темы данного исследования заключается в необходимости 
систематизации научных знаний, которые затрагивают проблему усовершенствования 
личности в эпоху Возрождения. Изучение этой тематики даёт нам образ «совершенного 
человека», который существовал в эпоху Ренессанса. Образ «совершенного человека» 
открывает перед нами людей с другой стороны – с той, с которой мы их не знаем. 

 
Дискуссии о том, что человек может совершенствоваться начались ещё с древних 

времён. Глагол «совершенствовать» многими мыслителями понимался как тянуться к 
идеалу. Данная проблематика будоражила умы учёных на протяжении многих столетий. 
«Совершенный человек есть мера осуществления возможного, заложенного в человеке 
обычном. Совершенный человек — исполнивший своё предназначение, в полной мере 
реализовавший свою человечность индивид. Но совершенство не является воплощением 
нормы, иначе любая посредственность была бы совершенной. Совершенство — лучшее из 
возможного. В образе совершенного человека присутствует тайна. Всегда можно говорить 
лишь об особом совершенстве, личностном, оно составляет суть внутреннего мира 
личности, её жизненный принцип. Совершенным не может быть то, в чём воплощается 
лишь типическое, общераспространенное». [2] 

Эта тема до сих пор привлекает к себе внимание научных деятелей, хотя никто не 
возьмётся утверждать, что проблема совершенства сейчас одна из важнейших в 
современном мире. На данный момент мировое сообщество акцентирует внимание на 
совершенствование науки и техники. Совершенствование человека в том числе, а может 
быть и в первую очередь имеет второстепенное значение, потому что, пытаясь достичь 
каких - либо достижений в научной сфере или в искусстве человек сам должен 
прогрессировать и развиваться, поскольку человеческое «существо» – есть основной 
компонент движущей силы как науки, так и других существующих в мире отраслей.  

Необходимо понимать, что образ совершенного человека становится ясным в ходе 
прозрения внутреннего конфликта человеческого бытия, и желанием этот конфликт 
разрешить. Человек должен разобраться в себе и найти своё место во Вселенной. Но 
достигнув успеха в одной области, человек будет ограниченным в других областях, а 
значит незавершённым, то есть ему не будет хватать той всесторонности, которая 
свойственна совершенству. Человек имеет способности преодолеть данность, и эта 
особенность также учитывается человеком в представлении образа совершенства. 
Совершенная личность – есть универсальный индивид, который впитал в себя всё 
содержимое мироздания. 
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Для эпохи Возрождения общечеловеческое заключалось в своеобразности, в 
отличительных чертах, а сейчас это есть некая вариативность, которую мы можем видеть в 
индивидуальном, присущее. В период Ренессанса многогранность стала проявляться в 
разнообразии. Так по мнению мыслителей эпохи Возрождения, зрение вполне способно 
приблизить человека к универсальному, чем слово. Ведь именно благодаря зрению, человек 
может разглядеть самые тончайшие различия в цветовых оттенках, заметить малейшие 
различия в деталях, прочувствовать всё разнообразие этого мира, которое невозможно 
выразить словами. Ведь главной функцией слова является обобщение полученной 
информации.  

Культура Возрождения испытывала совершенство как что - то, что преображало 
ничтожность человека в его содержательную черту. Такая черта в последствии стала 
проявляться в термине грация, что означает образцовой индивидуальности. «Грация — 
единственно возможная форма существования красоты, совершенство индивидуального, 
особенное, доведённое до образца. Это невыразимая прелесть индивидуального, полностью 
выявляющая его особость. В грации совмещается индивидуальное и всеобщее, идеальное 
обретает реальность, а реальное идеализируется. Именно в грации проявляется родовая 
сущность человека — быть источником своеобразия». [2] 

Грация в переводе с латинского gratia означает приятность, благодать. Жан - Поль Сартр 
(1905 – 1980 гг.) – французский философ, представитель атеистического экзистенциализма, 
писатель и драматург, говорил о том, что за грациозными движениями тела может 
скрываться по всей видимости эстетическая необходимость, которая констатирует нам 
лишь об их безоговорочной согласованности с целью. Следовательно, любовь человека к 
совершенному есть что - то неоправданное и необъяснимое. Грациозным является только 
то, что придаёт некую лёгкость и раскованность. Грация подразумевает отсутствие 
нарочитости и преувеличения, чрезмерно откровенно расставленных акцентов, это 
критерий, в котором по умолчанию нет искусного. Так, природа нас завораживает тем, что 
некоторые явления невозможно предвидеть заранее, то что может поменяться в любое 
мгновение и абсолютно внезапно поразить до глубины души. Например, буря или 
землетрясение. Впечатление, которое может оставлять предмет после себя во многом 
определяется тем, в каких условия освещения он находится. Освещение способно из самого 
обычного и непримечательного предмета сделать нечто таинственное. Вот в чём состоит 
секрет той загадочности персонажей на полотнах мастеров Ренессанса. 

«Нужно подчеркнуть, что привычным для нас „разнообразием" смысл ренессансной 
„варьета" еще далеко не улавливается, и совсем не из - за трудности лингвистического 
перевода. Пусть современные итальянцы пишут и выговаривают это слово точно так же, 
как и когда - то итальянцы ренессансные, – всё равно, „та" варьета содержала в себе некое 
необъятное, незнакомое, малодоступное теперь наполнение, то есть отмечена 
специфической культурной инаковостью». [1, с. 14]  

Таким образом эпоха Возрождения принимает только лишь эстетство возможным 
способом достижения совершенства. Осуществить собственную особенность с помощью 
воплощения идеального в реальное, осуществления идеального является непосредственной 
задачей скульптора.  

 
 



167

Список использованной литературы 
1. Баткин, Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого 

мышления. М.: Искусство, 1990. – 415 с.  
2. Носоченко, М.А. Проблема совершенства человека в культуре Ренессанса // 

Ползуновский альманах. — Барнаул: АлГУ им. И.И. Ползунова. – № 3, 1999а; эл. версия: 
http: // elib.altstu.ru / elib / books / Files / pa1999 _ 3 / pages / 30 / pap _ 30.html 

3. Полищук, В.И. Культурология. М.: Гардарики, 1999. – 446 с. 
4. Шестаков, В.П. Эстетика Ренессанса: Антологии: в 2 - х т. Т. 1. М.: Искусство, 1981. – 

495 с. 
© Серёгин Д. Е., 2017 г. 

 
 
 

Филимонова Е.А., 
к. филос. н. 

кафедра социально - гуманитарных дисциплин и иностранных языков 
СИБИТ, 

г. Омск, Российская Федерация 
 

КУЛЬТУРНАЯ САМОБЫТНОСТЬ 
 

Самобытность определяется как существенное и постоянное проявление компонентов 
культурного достояния общества [1, с. 296]. Культура как идеалообразующая сторона 
человеческой жизнедеятельности [2, с. 620 - 621] самобытна по определению. Однако в 
ходе исторического развития культуры оказываются в ситуации постоянного 
взаимодействия, при котором заимствуются и изменяются отдельные элементы культуры, 
составляющие телесную оболочку идеала, например, вещи, если они вписываются в 
систему ценностей заимствующей культуры [3, с. 13], а также в отдельных случаях может 
происходить изменение самого смыслообразующего ядра культуры. В условиях 
нерефлексивного нетрадиционализма [3, с. 11] постоянные изменения на всех уровнях 
являются спецификой современного этапа развития культуры, что может привести к утрате 
культурой самобытности. 

Преобладающей тенденцией современности является процесс глобализации, 
приводящий не просто к единичным заимствованиям, а к заимствованию некой единой 
общемировой «усредненной» культуры. Возникает вопрос, за счет чего длительное время 
сохраняется самобытность культур, находящихся в ситуации постоянного взаимодействия?  

Прежде всего, необходимо отметить сохранение целого ряда культур, избегающих 
взаимодействия. По приблизительным подсчетам насчитывается более ста изолированных 
(неконтактных) культур по всему миру, в основном в Амазонии и Новой Гвинеи, при этом 
значительная часть из них находятся в ситуации «добровольной изоляции». Более того, в 
некоторых районах контакты с такими изолированными культурами запрещены, а 
территория проживания охраняется [4], это позволяет культурам сохранять свою 
самобытность, основанную на отсутствии контактов и сохранении неизменных условий 
проживания. Например, в 1990 году индейский народ получил право на землю (на 
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закрепленную за коренным населением резервацию, находящуюся частично на территории 
национального парка, что гарантирует им неприкосновенность). 

Имеет место и обратный феномен, когда культуры после длительного периода изоляции 
сами начинают идти на контакт. Исследователи видят две причины подобного поведения: 
во - первых, как результат сильного притеснения со стороны более масштабных культур 
(выживание из привычных районов обитания, насильственное вступление в контакт, угроза 
вымирания племени, что толкает самобытные культуры «сдаться»), во - вторых, как 
сознательное желание «использовать» какие - то определенные достижения другой 
культуры, например в сфере медицины, техники, предметов обихода, то есть того, что не 
затрагивает глубинные традиции (в этом отношении медицина как сфера, связанная с 
традицией или с магией в некоторых случаях, является наиболее консервативной, поэтому 
заимствования касаются преимущественно медицинских инструментов, использования 
некоторых новых препаратов, в то время как такой обычай, как женское обрезание до сих 
пор сохраняется в большинстве африканских культур, даже активно идущих на контакт с 
культурами европейскими и американскими).  

Если культуры, находящиеся на стадии этнографической первобытности, заимствуют 
элементы материальной культуры, которые способствуют их выживанию, но не меняют 
кардинально уклад жизни, освященный традицией, то культуры, находящиеся на более 
сложных стадиях (развивающиеся культуры) заимствуют как материальные, так и 
духовные достижения, способствующие активному развитию, но обязательно 
вписывающиеся в рамки традиционной культуры [3, с. 13]. Своеобразную 
противоположность неконтактным культурам представляют собой культуры, долгое время 
находящиеся на одной территории, вступающие в постоянное взаимодействие друг с 
другом, имеющие большое количество общих черт, но сохраняющие при этом свою 
самобытность. Например, культуры Кавказа, отличающиеся по этническому и 
религиозному признаку, но имеющие много общего. Так, для характеристики 
традиционных культур Кавказа используют такие черты, как «кавказское гостеприимство», 
«почитание старших», «кавказское красноречие» и т.п. – традиции, сохраняющиеся из 
поколения в поколение и составляющие культурную самобытность. 

Сохранение самобытности в аспекте традиционного уклада жизни можно наблюдать и у 
многих религиозных культур, в которых традиция освящена религией как 
системообразующим элементом культуры [2, с. 620 - 621], например, у мусульманских 
культур, открытых для диалога только друг с другом, поскольку сущностная 
традиционность религии, выступая основанием культур, затрудняет межкультурное 
взаимодействие [3, с. 17]. Такая закрытость свойственна всем религиозным культурам, 
особенно первые периоды их существования, и только усиливающиеся процессы 
десакрализации современных культур облегчают их взаимодействие, но при этом 
угрожают культурной целостности. Свойственные современным культурам стремление к 
новому и готовность к изменениям порождают противоположную тенденцию – 
усиливающееся стремление сохранить самобытность, что проявляется в возобновлении 
интереса к национальным культурам, историческому прошлому, появлении моды на 
традиционные обряды, подчеркивание этнической уникальности. 

Таким образом, можно заключить, что сохранение культурной самобытности является 
защитным механизмом культуры, связанным прежде всего со сферой традиций, и 
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возможным, во - первых, за счет максимальной изоляции, за счет взаимодействия с 
культурами близкими по традиционному укладу, а также за счет сильного влияния религии, 
освящающей традиции и базовые ценности, что позволяет человеку не дезориентироваться 
окончательно в пространстве культуры.  
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ОБРАЗЫ ВОСТОКА И ИХ ВОПЛОЩЕНИЕ В РОМАНСАХ РУССКИХ 

КОМПОЗИТОРОВ XIX ВЕКА 
 

 Искусство любого народа имеет свои уникальные черты. Их формирование не 
происходит изолированно и связано с постоянным взаимодействием с другими 
национальностями, приводящим к заимствованию "чужого". Проблема 
взаимопроникновения культур представляет достаточный интерес в настоящее время  

В музыке издавна существует отдельная сфера образности, запечатлевающая 
инонациональную культуру. Особое внимание музыкантов направлено на Восток. 
Многоликость загадочного ориентализма предстает всегда неповторимо: то красочно и 
пестро, то сурово и мужественно. Для представителей романтизма, в сравнении с Западом, 
Восток «богаче, …поскольку еще не растратил внутренние духовные ресурсы» [5, с.85]. 

Для создания самобытных образов стали необходимы выразительные приёмы, которые 
убедительно воспроизводили локальный колорит. Благодаря систематической повторности 
таких приёмов сложился узнаваемый стиль «русского востока» в музыке. 

Это понятие обобщило обширный список сочинений, сочетающих русские стилевые 
традиции и характерную ориентальность. Своеобразие этого явления навеяно 
романтическим восприятием другой страны как символа идеала. 

Цель настоящей статьи – определить «ориентальные» выразительные приёмы и пути их 
развития в камерно - вокальных сочинениях русских композиторов. 

Появление «восточных романсов» связывается с именами А. Гурилёва и А. Алябьева. 
Уже в их творчестве проявляется то, что далее будет развиваться в музыке с ярким 
ориентальным колоритом. Например, в романсе Алябьева «Плачет дева гор» – это и 
вокальная линия со внутрислоговым распевом в пунктирном ритме, и партия 
сопровождения c органным пунктом. Среди других вокальных сочинений Алябьева, 
связанных с этой тематикой – два варианта «Черкесской песни» на пушкинский и 
лермонтовский текст, «Туркменская песня» на слова неизвестного автора. Перечисленные 
романсы показывают обширную географию творческих интересов композитора. 

Тем не менее, картины Востока прочно закрепились в музыкальном искусстве России 
благодаря творчеству Михаила Ивановича Глинки. В своих сочинениях Глинка часто 
использовал цитаты народных песен как символы инонационального. 

Интонационная основа романса «Не пой, красавица, при мне…» связана с подлинным 
грузинским напевом. Но композитор творчески переосмысливает его, сочетая в 
произведении и русские, и восточные черты. Романс начинается с затактовой восходящей 
сексты – типичной романсовой интонации. В гармонизации мелодии и фактуре проявились 
черты восточного: остинатная ритмоформула и хроматические ходы в средних голосах. Это 
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сочинение относится к числу ранних, но в нём уже проявляется стремление композитора к 
синтезу европейского (чёткость формы, логика голосоведения и фактура), русского 
(«романсовая секста») и восточного (цитирование фольклорных интонаций). 

Продолжением глинкинских традиций стало творчество композиторов - кучкистов. 
Жанровая область их сочинений, раскрывающих образный строй Востока, обширна: оперы, 
симфонические картины, отдельные инструментальные пьесы. В творческом наследии 
композиторов «русской пятёрки» есть и «ориентальные» камерно - вокальные 
произведения: «Арабская мелодия» А. Бородина, «Грузинская песня» М. Балакирева, 
«Еврейская песня» М. Мусоргского. Существует транскрипция скрипичной «Восточной 
мелодии» Ц. Кюи для голоса и фортепиано (переложение и текст Н. Королькова) 

Проникновение в музыкальный мир Востока достигается применением средств, 
наделённых ориентальной семантикой. Общей чертой вышеперечисленных произведений 
становится изысканная ритмика и витиеватый мелодический облик, вызывающий 
ассоциации со сложными арабскими орнаментами в изобразительном искусстве. Среди 
гармонических приёмов – применений терпких секундово - квартовых наслоений, 
длительные звучания органных пунктов в выдержанном характерном ритме, использование 
дорийского и фригийского лада, мелодического мажора и ладов с увеличенными 
секундами. 

Н. Римский - Корсаков чаще своих единомышленников обращается к «восточному 
романсу». Яркие примеры – «Пленившись розой соловей», «На холмах Грузии», «Не пой, 
красавица, при мне», «В царство розы и вина». Восток Римского - Корсакова – возвышенно 
- созерцательный, связанный с философской и пейзажной лирикой. 

Восток продолжает звучать во второй половине XIX столетия у А. Г. Рубинштейна, А. К. 
Глазунова, П. И.Чайковского. 

Особый эмоциональный акцент имеют ориентальные образы в творчестве А. 
Рубинштейна. У композитора Восток ассоциируется, прежде всего, с мужественностью, 
энергией, динамизмом. Во многих сочинениях Рубинштейна встречаются 
ритмоинтонационные и ладогармонические комплексы, традиционно воспринимаемые как 
«знак Востока». Например, в романсе «Мелодия» на слова А. Рамадзе незабываемые 
мгновения связываются с характерной интонацией мелодического мажора: V - VII низкая – 
VI низкая на словах «О, что за миг…» и далее. 

Продолжением традиций «созерцательных» восточных романсов Глинки и Римского - 
Корсакова можно считать романс «Клубится волною». На протяжении всего произведения 
Рубинштейн выдерживает единую, сдержанную остинатным синкопированным ритмом 
аккордовую фактуру. Здесь главное внимание направлено на импровизационность и 
ритмическую свободу вокальной партии. 

У А. Глазунова в «Восточном романсе» («В крови горит огонь желанья») создается 
томный, знойный образ. Педальный звук, выдержанный на протяжении всего романса 
создаёт ощущение оцепенения, завороженного состояния. Композитор стремится 
воссоздать сложную метро - ритмическую организацию арабских напевов метрическими 
сменами на 6 / 4, 5 / 4, 3 / 2 и свободным развёртыванием мелодического рисунка. Если 
сравнить состояние лирического героя в романсе Глинки на эти же строки Пушкина с 
вариантом Глазунова, то у Глинки ориентализм представлен восторженной динамикой, а у 
Глазунова – манящей статикой. 
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Образ рокового томления и неги мастерски воплощен П. Чайковским в романсе 
«Зачем?». Следуя глинкинским традициям, Чайковский соединяет в элегию и восточный 
романс. Нисходящие интонации кружения - опевания, характерные эллиптические 
переходы и дезальтерации в сопровождении органично сплетаются с чертами русской 
элегии. Как и Глинка, Чайковский стремится к воплощению образа в чётко выстроенной 
форме. 

Рахманиновский ориентализм открывает новую страницу «русской музыки о Востоке». 
Творчество Рахманинова отличается особой впечатлительностью. Восток обретает тонкое 
художественно - образное психологическое качество в рахманиновских романсах. 
«Восточность» выступает у композитора как отражение восторженного состояния, но с 
печальным ощущением недостижимости. Так можно трактовать появление интонаций 
мелодического мажора в фортепианном заключении романса «Дитя! Как цветок ты 
прекрасна». Здесь ориентальность выступает в большей степени не как колористический 
прием, а как психологический нюанс. Как отмечает Рахимова, в конце XIX века 
усиливается «врастание» и «растворение восточного в русском», проявившееся появлением 
ориентальности вне восточной тематики [4, с.10]. 

Даже в области миниатюры Рахманинов стремится к максимальной драматизации. 
Яркое подтверждение этому – романсы «Она как полдень хороша», «Не пой, красавица, 
при мне», где статичность и динамика находятся в сложном взаимодействии. В этом плане 
композитор близок философским размышлениям Римского - Корсакова, но 
рахманиновская экспрессия наполнена глубокими переживаниями и тревожными 
предчувствиями. Если в творчестве предшествующих композиторов Восток чаще всего 
воспринимается как нечто таинственное, навеянное образами «тысячи и одной ночи», то у 
Рахманинова этот образ реальный и наполненный сильнейшими личными переживаниями. 

В целом, развитие русского ориентализма идет от появления инонациональных 
интонаций как географического символа у Алябьева и Глинки, через утверждение 
статичных и динамичных восточных образов «кучкистов» к философским размышлениям 
и сложной психологизации Чайковского и Рахманинова. 

«Чужая» культура имела определённое воздействие на многих отечественных 
композиторов, но не все из них были напрямую знакомы с Востоком. Ориентализм – это не 
только завораживающая неизвестность, но и неотъемлемая часть русской культуры. 
Выдающиеся литераторы, художники и композиторы уважительно относились восточной 
культуре и относились к ней как к неиссякаемому источнику вдохновения. Органичное 
появление черт ориентальности доказывает самобытность русского искусства и его 
способность ко взаимодействию с инонациональными традициями и наследием.  

 
Список использованных источников: 
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3. Димитриади Н. Некоторые стилевые особенности русской музыки о Востоке // 

Вопросы теории и эстетики музыки. Л., 1974. – Вып. 13. – С. 106 – 125. 
4. Рахимова Д. А. Ориентализм в музыке С.В. Рахманинова: Автореф. дис… докт. иск.– 

Санкт - Петербург, 2011. – 19 с. 
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3.1. д.м.н. Ванесян А.С. 
3.2. д.т.н., Закиров М.З. 
3.3. к.п.н., Козырева О.А. 
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 
3.6. DSc.,PhD Terziev V. 
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 
 
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

│ Исх. N 22 -12/15 │10.12.2015 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

 

 

Казахстана и Азербайджана

АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

  
1. Международную   научно-практическую   конференцию   «Новая Наука:

         

НОВАЯ НАУКА:

 а результаты положительными.  

     Исх. N 129 - 05/17 │16.05.2017 

опыт,   традиции,   инновации»    12   мая   2017 г.   признать   состоявшейся,   

материалов, было отобрано 119 статьи. 
2. На конференцию было прислано 127 статей, из них, в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 179 делегатов из России, Украины, Армении,

состоявшейся  12  мая  2017 г. 
ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ


