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Abstract. The features of practice of organization of employment of popula-
tion are exposed with disability in Republic of Belarus, Russian Federation and 
Republic of Kazakhstan. Offer direction on expansion of assistance of employ-
ment of population in Republic of Belarus by development and stimulation of 
enterprise activity.

Keywords: employment, population with disability, labour rehabilitation.

С позиции сегодняшнего дня инвалидность рассматривается как про-
блема не одного человека, а общества в целом. Государства сообразно 
уровню развития, приоритетам и возможностям, формируют свою соци-
альную и экономическую политику, направленную на предупреждение 
инвалидности и реабилитацию лиц с инвалидностью. 

С целью реализации права граждан с инвалидностью на труд в респу-
блике Беларусь государство обеспечивает дополнительные гарантии в об-
ласти содействия занятости гражданам, особо нуждающимся в социаль-
ной защите и не способным на равных условиях конкурировать на рынке 
труда, путем разработки целевых государственных программ содействия 
занятости, реализации специальных мер по профессиональной и трудовой 
реабилитации. Согласно статье 1 Закона республики Беларусь от 23 июля 
2008 года № 422-3 «о предупреждении инвалидности и реабилитации ин-
валидов» трудовая реабилитация инвалидов – это комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение инвалидом возможности получения и (или) 
сохранения подходящей для них работы, включающий адаптацию к тру-
довой деятельности и трудоустройство инвалидов [1].

Адаптация к трудовой деятельности граждан с инвалидностью вклю-
чает в себя комплекс мероприятий, направленных на приобретение и со-
вершенствование профессиональных знаний, умений и навыков с учетом 
полученной или имеющейся специальности (профессии); приобретение, 
восстановление и развитие имеющихся трудовых способностей, и закре-
пление их в процессе осуществления трудовой деятельности; повыше-
ние конкурентоспособности граждан с инвалидностью на рынке труда; 
трудоустройство граждан с инвалидностью в соответствии с полученной 
или имеющейся специальностью (профессией). Адаптация лиц с инвалид-
ностью к трудовой деятельности осуществляется нанимателями в соот-
ветствии индивидуальными программами реабилитации в сроки от 6 до 
12 месяцев. 

Трудоустройство граждан с инвалидностью направленно на создание 
условий труда с учетом их потребностей и осуществляется путем бро-
нирования рабочих мест, создания специализированных рабочих мест. 
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В соответствии с национальным законодательством о предупреждении 
инвалидности и реабилитации инвалидов наниматели обязаны создавать 
рабочие места рабочие места для трудоустройства граждан с инвалидно-
стью, в том числе специализированные. Местные исполнительные и рас-
порядительные органы власти устанавливают нанимателям независимо 
от формы собственности броню для приема на работу граждан с инвалид-
ностью на имеющиеся свободные рабочие места (вакансии), направляют 
нанимателям предложения о создании таких рабочих мест. Трудоустрой-
ства осуществляется по направлениям органов по труду, занятости и со-
циальной защите из числа безработных лиц с инвалидностью.

основным направлением по созданию условий труда, учитывающих 
индивидуальные потребности и способности человека с устойчивым на-
рушением здоровья, является организация специализированных рабочих 
мест. К специализированному рабочему месту относится рабочее место 
для работы на нем инвалида, условия труда на котором не противоречат 
индивидуальной программе реабилитации инвалида [1]. С целью стиму-
лирования нанимателей и организаций к созданию условий для занятости 
лиц с инвалидностью законодательством предусмотрены меры финанси-
рования создания специализированных рабочих мест [3]. Трудоустрой-
ство граждан с инвалидностью на специализированные рабочие места 
осуществляется по направлению органов по труду, занятости и социаль-
ной защите из числа безработных. 

Формирование общего рынка труда в формате Евразийского экономи-
ческого союза, а так же наличие и совершенствование практики трудоу-
стройства граждан с инвалидностью в российской Федерации и республике 
Казахстан обусловили необходимость обратиться к опыту данных стран.

обеспечение занятости граждан с инвалидностью в российской Феде-
рации осуществляется путем проведения специальных мероприятий, спо-
собствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда. Тру-
довая реабилитация населения проводиться по следующим направлениям:

 - установление в организациях независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности квоты для приема на работу инва-
лидов и минимального количества специальных рабочих мест для 
инвалидов;

 - резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим 
для трудоустройства инвалидов;

 - стимулирование создания предприятиями, учреждениями, организа-
циями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для 
трудоустройства инвалидов;
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 - создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуаль-
ными программами реабилитации, абилитации инвалидов;

 - создание условий для предпринимательской деятельности инвали-
дов;

 - организация обучения инвалидов новым профессиям [2].
Порядок проведения специальных мероприятий определяется органа-

ми государственной власти субъектов российской Федерации. Выработка 
и реализация государственных целевых программ содействия занятости 
населения, мер трудовой реабилитации инвалидов осуществляется на ос-
нове анализа тенденций на рынке труда и определяющих их факторов, 
прогноза инвалидности, изучения социально-демографического состава 
инвалидов, данных о получении инвалидами профессиональной подго-
товки и профессионального образования, а также численности инвали-
дов, нуждающихся в трудоустройстве в обычных условиях производства 
с представлением соответствующих условий труда, специально создан-
ных условиях труда и на дому. Комплексный анализ таких данных по-
зволяет определять: число создаваемых специальных рабочих мест, число 
инвалидов, для которых создаются специальные рабочие места, отрасли и 
секторы экономики для создания специальных рабочих мест, заказчиков 
создания специальных рабочих мест и объемы, источники их финансиро-
вания. 

В российской Федерации ведется значительная работа по созданию 
и улучшению условий труда граждан с инвалидностью [3]. В соответ-
ствии с национальным законодательством специальные рабочие места 
для трудоустройства инвалидов – это рабочие места, требующие до-
полнительных мер по организации труда, включая адаптацию основно-
го и вспомогательного оборудования, технического и организационного 
оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими 
приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. 
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов оснащаются 
(оборудуются) работодателями в соответствии с основными требования-
ми  к такому оснащению  (оборудованию) указанных рабочих мест При-
казом Министерства труда и социальной защиты российской Федерации 
от 19.11.2013 г. № 685н утверждены основные требования к оснащению 
(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности 
и представляют собой совокупность требований технического и техноло-
гического характера, применение которых позволяет создать условия для 
выполнения инвалидом его трудовой функции на рабочем месте.
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Профессиональной реабилитации и занятости, как одной из основных 
детерминант социальной интеграции [3] и экономической самостоятельно-
сти людей с инвалидностью, уделяется большое внимание в национальной 
политике республики Казахстан. Вовлечение инвалидов в продуктивную за-
нятость осуществляется с использованием мер государственной поддержки, 
поэтапного осуществления Плана мероприятий по обеспечению прав и улуч-
шению качества жизни людей с ограниченными возможностями в респу-
блике Казахстан на 2012-2018 годы. Согласно статье 31 Закона республики 
Казахстан «о социальной защите инвалидов в республике Казахстан», от 
13.042005 № 39 обеспечение занятости инвалидов достигается путем:

 - установления квоты рабочих мест для инвалидов в размере от двух 
до четырех процентов от численности рабочих мест без учета рабо-
чих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными усло-
виями труда;

 - создания дополнительных рабочих мест для инвалидов через раз-
витие индивидуального предпринимательства, малого и среднего 
предпринимательства [3];

 - создания специальных, а также социальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов;

 - организации профессионального обучения инвалидов.
основным направлением по созданию условий труда, учитывающих 

индивидуальные потребности и способности человека с ограниченными 
возможностями, является организация специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов. В национальном законодательстве респу-
блики Казахстан к специальному рабочему месту для трудоустройства 
инвалида относится рабочее место, оборудованное с учетом индивиду-
альных возможностей инвалида. регламентация условий труда граждан 
с инвалидностью осуществляется в соответствии с разработанными стан-
дартами рабочего места инвалида, утвержденные приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития республики Казахстан от 
14.06.2016 г. № 519. 

Проведенный анализ государственной политики содействия занятости 
населения в российской Федерации [3] и республике Казахстан позволил 
установить, что страны осуществляют широкий спектр мероприятий по 
включению лиц с инвалидностью в сферу общественного производства. 
С целью расширения услуг по трудоустройству незанятого населения с 
инвалидностью в республике Беларусь, считаем целесообразным органам 
по труду, занятости и социальной защите осуществлять развитие пред-
принимательской деятельности и самостоятельной занятости указанной 



13   

группы населения. реализация мер по стимулированию предпринима-
тельской активности лиц с инвалидностью позволит повысить уровень их 
занятости, качество жизни и экономической независимости.
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относительная молодость российского менеджмента, по сравнению с 
зарубежными моделями, с неизбежностью обуславливает наличие доста-
точно большого количества проблем. они являются серьезным препят-
ствием для продуктивного функционирования экономической сферы, ко-
торое невозможно без четкого осознания того, что мешает эффективному 
управлению. Не понимая природу имеющихся проблем нельзя добиться 
реальных позитивных сдвигов и обеспечить устойчивый экономической 
рост. Продуктивное движение вперед возможно только при объективной 
оценке сложившейся ситуации и всестороннего представления о силь-
ных и слабых сторонах  складывающейся модели управления. уместно 
вспомнить мнение одного из видных представителей американского ме-
неджмента Питера друкера, полагавшего, что исторический успех нации 
на 80% определяется не природными ресурсами и технологиями, а эф-
фективностью управления. Все это позволяет говорить об актуальности 
данной темы, особенно для студентов, приступающих к освоению про-
граммы профессиональной подготовки в области менеджмента.

Состояние современного российского менеджмента наиболее полно и 
с различных позиций изучается отечественной научной школой. Среди 
авторов, анализирующих особенности управленческой практики в россии 
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следует отметить Л.М. Божко, В.В. Зундэ, Н.А. Левочкину, исследующих 
значение и перспективы современного менеджмента [4], Т.Е. Бейдина, 
С.Б. Быстрянцева, Н.Л. Захарову, Л.В. Мась, Н.Н. Меньшенину, А.Г. На-
ронскую, М.В. Пантелеева, о.В. Погулич, С.С. Соколова, Н.В. устинову, 
А.В чечулина, занимающихся проблемами коррупции  и механизмами  
противодействия этому явлению [3], И.В. Баранову, А.Т. Зуб, Ж.Г. Пету-
хова, Е.В. Сенченко, ч. Кай, М.В. Петухова, рассматривающих вопросы 
организации эффективного бизнеса [1].

Большинство вышеперечисленных исследователей сходятся во мне-
нии, что наличие множества проблем в российском менеджменте об-
условлено тем, что он начал формироваться только в конце 80-х годов 
прошлого столетия. очевидно, что прошедшие годы – это недостаточный 
срок для выхода на уровень, характерный, например, для западноевропей-
ского или американского менеджмента. В обозначенном контексте основ-
ная проблема состоит в том, что потенциал российского менеджмента не 
используется в полном объеме из-за имеющихся объективных причин, ос-
ложняющих процесс становления и развития экономического управления 
в современной россии. Это коррелирует и с основной научной пробле-
мой - отсутствием научно обоснованной концепции национального ме-
неджмента. Если в сфере государственного управления такая концепция 
практически сформирована, то в области хозяйственной деятельности - 
это актуальнейшая задача ближайшего будущего [8].

На этом фоне анализ основных управленческих проблем, характерных 
для экономики нашей страны, позволяет наметить вектор необходимых 
изменений. К наиболее существенным изъянам системы управления хо-
зяйственной деятельностью в россии следует отнести нехватку квали-
фицированного управленческого персонала [10]. Несмотря на то, что в 
последнее десятилетие российские ВуЗы существенно увеличили коли-
чество дипломированных менеджеров, о решении данной проблемы пока 
говорить не приходиться.

россии по-прежнему ощущает нехватку топ-менеджеров, готовых к 
эффективному управлению компанией в условиях рыночной экономи-
ки [10]. Грамотное управление требует наработанного опыта и практиче-
ских навыков, которыми выпускники ВуЗов, отучившиеся по направле-
нию подготовки «менеджмент», не обладают.

Качественный скачок в данной сфере предполагает изменение психо-
логического настроя сотрудников, и в первую очередь, менеджеров, по-
вышение уровня квалификации управляющего звена, рост их личностного 
потенциала, кардинальное обновление философии бизнеса в россии [10].
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Еще одна острейшая проблема, негативно влияющая на эффектив-
ность управления - коррумпированность экономики. управленческий 
аппарат страны состоит из двух больших групп: управляющие государ-
ственных структур и менеджеры частных организаций и компаний. Но 
если в западной модели менеджеры госструктур и материальные блага 
отделены друг от друга, то в россии ситуация диаметрально противопо-
ложная – зачастую крупный государственный заказ, проходя через чи-
новника, частично оседает в его кармане. При этом развитие частного 
сектора остается на недостаточном уровне, а выход российских частных 
компаний на международный рынок так и не стал приоритетным направ-
лением экономики россии.

Проблемное поле российского менеджмента характеризуется также 
отсутствием продуктивного взаимодействия топ-менеджера и владельца 
компании. Заинтересованность владельца в быстрой максимизации при-
были на каждом этапе развития компании сталкивается со стремлением 
топ-менеджера к реализации стратегических целей, поскольку достиже-
ние стратегических высот куда важнее сиюминутной прибыли, да и более 
выгодно в перспективе. Зачастую собственник не понимает всех нюансов 
производственного процесса, требует прибыли на промежуточных эта-
пах, ставит размытые цели, что серьезно осложняет работу управленче-
ского звена [2]. Как следствие – увольнение управляющего и нерешенная 
проблема эффективности менеджмента в организации. Более того, снижа-
ется продуктивность деятельности компании, происходит потеря грамот-
ного специалиста, который, в свою очередь, лишается места и вынужден 
строить карьеру заново.

Ситуация усугубляется еще и тем фактом, что для россии достаточ-
но характерным является выход в топ-менеджмент сотрудников без спе-
циального образования. Нередки случаи, когда управление компанией 
оказывается в руках одного из сотрудников, поднявшегося по карьерной 
лестнице, но не имеющего специального образования по управлению (ме-
неджменту). Например, завод может возглавить бывший инженер, теле-
коммуникационную компанию – связист и т.п.

При этом забывается, что менеджмент – это целая отрасль, имеющая 
свои специфические особенности. особенно если иметь в виду, что чем 
выше занимаемая должность, тем в меньшей степени управленцу требу-
ются технические навыки требуется, но при этом резко возрастает потреб-
ность в знаниях специфических, позволяющих эффективно управлять 
целой организацией. Соответственно, руководитель высшего управленче-
ского звена переходит от выработки решений к управлению процессами 
принятия решений [2].
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для россии же пока вполне типична ситуация, при которой к руко-
водству организацией приходит рабочий, который, заняв высокую долж-
ность, по стилю мышления и подходам к решению проблем остается на 
прежнем уровне. В итоге такой топ-менеджер нередко избегает принятия 
управленческих решений, занимаясь лишь технологическими проблема-
ми [10]. Высшее руководство должно осознавать, что его задача состоит в 
управлении процессами выработки и принятия решений в целом.

К сожалению, для россии сегодня характерно еще и недостаточное 
осознание социальной ответственности менеджмента. На Западе концеп-
ция социально-ответственного менеджмента является определяющей. 
управление выстраивается с учетом необходимости социально-ответ-
ственного поведения на рынке. Это влияет как на стратегию компаний, 
так и на принимаемые тактические решения. 

отечественный менеджмент еще только начинает осознавать важность 
социально-ответственного подхода. Конечно, сегодня немало крупных 
российских компаний, например, Газпром, рЖд, МТС, демонстрируют 
соответствующую линию поведения, но в масштабах российской эконо-
мики это не стало доминирующей стратегией. Лишь около 100 россий-
ских компаний присоединились к Глобальному договору ооН – крупней-
шей инициативе в сфере корпоративной социальной ответственности [9].

Не способствует повышению эффективности управления и недоста-
точное внедрение в управленческий процесс элементов информационно-
го менеджмента.

В современном информационном пространстве невозможно себе 
представить эффективное управление, базирующиеся на принципах, не 
учитывающих роль и возможности современного информационного ме-
неджмента. К сожалению, в россии еще часто можно встретить управле-
ние «по старинке», без использования современного программного обе-
спечения, IT-технологий, позволяющих обрабатывать огромные массивы 
информации в кратчайшие сроки

отсутствие достаточного внимания к корпоративной культуре вы-
ступает в качестве еще одного фактора, препятствующего продуктивной 
управленческой практике. К сожалению, для многих российских компа-
ний, корпоративная культура не является чем-то значимым и важным, 
поэтому ей и не уделяется должного внимания. Это не относится к флаг-
манам российской экономики, которые прекрасно осознают роль корпо-
ративной культуры в эффективном управлении, но менее крупные игроки 
российского рынка зачастую вообще не придают должного значения дан-
ному фактору.
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Завершая перечень основных проблем, характерных для отечествен-
ного менеджмента, следует также остановиться на неумении пользовать-
ся приемами риск-менеджмента и боязни инноваций [10]. Многие рос-
сийские менеджеры не умеют правильно использовать методы и приемы 
риск-менеджмента, в том числе определять риск качественно и количе-
ственно, боятся инновационных изменений, так как, по их мнению, это 
несет в себе угрозу для их существования в качестве руководителей.

Помимо вышеперечисленных наиболее значимых проблем, существу-
ют и другие сложности в сфере менеджмента. При этом имеющиеся за-
падные принципы зачастую «не работают» в российских условиях. разу-
меется, это не говорит о том, что изучать теорию и практику зарубежного 
менеджмента нет необходимости, но всегда необходимо осознавать раз-
личия в управлении компанией у нас и на Западе. российский менедж-
мент нуждается в концептуальном обосновании, которое бы определило 
то, что принято называть философией менеджмента. она должна выстра-
иваться с учетом национальных приоритетов и специфики менталитета. 
Только в этом случае управление получит тот единый вектор развития, 
который выведет российскую экономику на качественно новый уровень.
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Аннотация. В статье дано определение финансовому планированию, 
раскрыты сущность и значение современных методов планирования. 
Описаны принципы, на которых должна строиться современная систе-
ма норм и нормативов, и особенности разработки норм и нормативов в 
условиях рыночной экономики. Показаны наиболее используемые методы, 
применяемые для разработки системы норм и нормативов.

Ключевые слова: Финансовое планирование, нормативный метод, си-
стема норм и нормативов, принципы построения системы норм и норма-
тивов, методы разработки норм и нормативов.

Abstract. The article defines financial planning, reveals the essence and im-
portance of modern methods of planning. The principles on which the modern 
system of norms and norms should be based, and the features of the develop-
ment of norms and norms in a market economy are described. The most used 
methods used to develop a system of norms and standards are shown.

Keywords: Financial planning, normative method, system of norms and 
norms, principles of building a system of norms and norms, methods of devel-
opment of norms and norms.

Финансовое планирование на предприятии – это вид деятельности 
предприятия, направленный на формирование и распределение финансо-
вых ресурсов с целью обеспечения эффективности деятельности хозяй-
ствующего субъекта в долгосрочном и краткосрочном периодах.
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Финансовые показатели предприятия, и, в частности, его затраты пла-
нируются с помощью определенных методов. Методы планирования – это 
конкретные способы и приемы расчетов показателей. При планировании 
затрат предприятия могут применяться следующие методы: расчетно-
аналитический, нормативный, метод оптимизации плановых решений, 
сетевой метод, программно-целевой метод, экономико-математическое 
моделирование, бюджетирование и некоторые другие.

В россии при финансовом планировании для исчисления затрат тра-
диционно используется нормативный метод. В период существования со-
ветской экономики были разработаны комплексы норм и нормативов не 
только для разных субъектов экономики, но и для всего народного хозяй-
ства. Но при переходе к рыночной экономике часть из них была забыта. 
оставшаяся часть нормативной базы не охватывает необходимый состав 
ресурсов. Поэтому тема данной статьи является весьма актуальной.

Задачи планирования внутренне противоречивы: например, максими-
зация текущей прибыли и минимизация рисков [3]. Поэтому и применение 
методов планирования также противоречиво: отдельные методы, будучи 
приспособленными для решения отдельных задач, не обеспечивают одно-
временно максимизации решения других. Потому планирование – это не 
только стандартный набор процедур, но и искусство разумного компро-
мисса, экономической политики. Вне политики, экономической страте-
гии планирование не может быть успешным. С другой стороны, именно 
благодаря политике, планированию многие важные общественные цели, 
например, социальные, могут быть реализованы в условиях доминирую-
щей ориентации предпринимателей на прибыль [4].

При этом управляющие предприятиями, реализуя поставленные цели, 
несут моральные риски, связанные с тем, что общественные цели не со-
впадают с частными, например, интересы крупных банков не совпадают с 
интересами организаций реального сектора экономики [5].

Нормативный метод финансового планирования финансовых показа-
телей состоит в том, что на основе заранее установленных норм и техни-
ко-экономических нормативов рассчитывается потребность хозяйствую-
щего субъекта в финансовых ресурсах и в их источниках.

Применяемая система норм и нормативов в финансовом планирова-
нии состоит из федеральных нормативов, республиканских, местных, от-
раслевых и нормативов хозяйствующего субъекта [6].

При построении системы норм и нормативов соблюдаются определен-
ные принципы. В первую очередь соблюдается принцип прогрессивности, 
т.е. в нормах и нормативах должны отражаться достижения новой техноло-
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гии, научной организации труда, производства и управления, а также пере-
дового опыта экономии живого и овеществленного труда. разработка сис-
темы норм и нормативов должна вестись на основе технических расчетов 
и анализа производства (принцип обоснованности). Формирование норма-
тивной базы должно быть комплексным для всех разделов плана (принцип 
комплексности). При этом сформированная нормативная база должна си-
стематически обновляться по мере изменения организационно-техниче-
ских условий производства (принцип гибкости). Нормативная база также 
должна быть сопоставима на различных уровнях планирования (принцип 
сопоставимости). Процесс формирования, обновления и использования 
нормативной базы должен быть автоматизирован с помощью компьютер-
ных технологий (принцип автоматичности) [8]. разработка нормативной 
базы должна основываться на реально существующей первичной, отчет-
ной, прогнозной и мониторируемой информации. Система норм и норма-
тивов должна помогать находить резервы в повышении эффективности ра-
боты предприятий, организаций и отраслей экономики [2].

Нормативный метод планирования обладает рядом преимуществ. 
Главное преимущество – эго простота. Зная норматив и объемный пока-
затель, можно легко рассчитать плановый показатель. При использовании 
этого метода применяются достаточно простые математические расчеты 
и мала вероятность счетной ошибки, в результате чего метод считается 
самым надежным среди прочих. Более того, чтобы проанализировать и 
обработать полученные данные нет необходимости нанимать высоко-
квалифицированный персонал, так как методики отслеживания и анализа 
являются простыми и производятся на основании изучения отклонений, 
получаемых от нормативных расчетов. 

Еще одним преимуществом нормативного метода является то, что в 
процессе планирования устанавливается четкая зависимость между рас-
ходуемыми ресурсами и ожидаемыми результатами, что особенно важно 
в бюджетном планировании [1].

На практике установление оптимальных норм и нормативов – процесс 
достаточно трудоемкий. оптимальность заключается в том, что разрабо-
танная система норм и нормативов служит на благо хозяйствующего субъ-
екта. А вот слишком жесткие нормативы и нормы могут негативно влиять 
на мотивацию работников, так как осознание того факта, что выполнение 
норм требует чрезвычайных усилий, приведет к обратному эффекту – ни-
кто из персонала не будет стремиться выполнить подобные нормы.

К недостаткам нормативного метода можно отнести изменчивость 
централизованно регулируемых норм, а также необходимость коррек-
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тировки внутренних нормативов хозяйствующего субъекта, в связи с из-
менением внешних и внутренних факторов.

В последние годы российская экономика начала активно осваивать 
наиболее прогрессивные методы разработки норм. разработка системы 
нормирования обладает некоторыми особенностями [9]. основной осо-
бенностью на сегодняшний день является возрастающая доля НИоКр. 
Также существует трудность разработки норм, сущность которой за-
ключается в невозможности установления точных сроков изготовле-
ния новой продукции, а также в творческом характере научной работы, 
усиливающем эффект неопределенности. Во времена централизованной 
экономики уровень цен на продукцию определялся на основе величины 
затрат. Теперь, в рыночных условиях, возникла другая ситуация, и при 
определении нормативных затрат стало необходимо ориентироваться на 
уровень цен [7].

для установления норм и нормативов в основном используются два 
метода: аналитический и суммарный.

Аналитический метод подразумевает изучение трудового процес-
са, организации труда и эффективности использования существующих 
технологий. Существует две разновидности этого метода: аналитиче-
ско-исследовательский метод и аналитическо-расчетный метод. При 
аналитическо-исследовательском методе затраты времени и ресурсов на 
каждый элемент операции определяются на основе непосредственных 
измерений этих затрат на рабочем месте. Аналитическо-расчетный ме-
тод заключается в том, что устанавливаются технически обоснованные 
нормативы, по которым определяются затраты времени на операцию и 
ее элементы [8].

Суммарный метод используют в том случае, когда нормы по опера-
циям рассчитываются без анализа и проектирования их структуры, т.е. 
на основе опыта нормировщика и статистических данных о фактических 
затратах времени и ресурсов на работы. Нормы, установленные таким пу-
тем, называются опытно-статистическими. 

На современном этапе развития научно обоснованная система норм 
и нормативов, вместе со своей традиционной задачей определения меры 
расхода (запаса, потребности) всех видов ресурсов, все в большей мере 
берет на себя функцию инструмента принятия стратегических и опера-
тивных управленческих решений. оптимально разработанные нормы и 
нормативы служат на благо хозяйствующему субъекту, повышая его кон-
курентоспособность и устойчивость в современной рыночной экономике. 
однако только на основе стратегического управления организацией мож-



но достичь эффективной комбинации основных методов планирования и 
решаемых на их основе задач.
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Abstract. Due to its specificity and significance for ensuring the vital activ-
ity of the country’s economic system, the budgets of the subjects of Russia need 
new sources of financing for the real sector of the economy. The correct combi-
nation of various support methods, creation of conditions for financial stability 
of regions is one of the main tasks of the state.

Keywords: budget policy of the subjects of the Russian Federation, govern-
mental support, interbudgetary transfers, industry, agro-industrial complex, 
small business. 

В настоящее время в россии сложилась проблема роста дефицита бюд-
жета практически всех регионов, что вызывает необходимость пересмо-
тра их бюджетной политики и поиска новых источников финансирования.

Как известно, бюджетная политика представляет собой один из основ-
ных методов вмешательства государства в экономику с целью уменьше-
ния колебаний бизнес-циклов и обеспечения стабильной экономической 
системы в краткосрочной перспективе. основными инструментами фи-
скальной политики являются доходы и расходы государственного бюд-
жета, межбюджетные трансферты и государственные закупки товаров, 
работ и услуг.

цель бюджетной политики всех регионов страны едина и связана с 
достижением устойчивых темпов экономического роста за счет мобили-
зации их инвестиционной активности и повышения эффективности ис-
пользования имеющихся ресурсов.

однако каждый регион провозглашает свои специфические задачи. 
Так, ульяновская область в качестве них выделяет:

1) достижение стабилизации бюджетной системы региона, макси-
мальной мобилизации финансовых ресурсов для обеспечения даль-
нейшего социального развития региона,

2) повышение качества предоставляемых населению бюджетных ус-
луг и уровня жизни населения региона, 

3) создание благоприятных условий для экономического развития ре-
гиона и привлечения инвестиций,

4) получение положительных оценок проводимой органами государ-
ственной власти региона бюджетной политики со стороны налого-
плательщиков и населения [2, c. 8].

Анализ бюджетной политики ульяновской области за 2015-2017 гг. на 
показал, что регион является дотационным (по расчетам автора 21,37% 
поступлений формируются за счет безвозмездных перечислений), уро-
вень развития промышленности не соответствует средним показателям 
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по стране (доля налога на прибыль организаций в доходной части бюдже-
та составляет 18,24%), высока доля налогов на товары, что свидетельству-
ет о существенном уровне развития торговли в ущерб промышленного 
производства.

По нашим оценкам 71,2% расходов бюджета области выделяется на 
реализацию социальной политики (в качестве приоритетов выделяется 
образование, медицина, экология). При этом на развитие национальной 
экономики направляется всего лишь 8,601 млрд руб., что недостаточ-
но для крупного промышленного региона Приволжского Федерального 
округа [2].

Бюджет ульяновской области дефицитный, его уровень в 2017 году 
составлял около 2% валового регионального продукта (ВрП) [1]. Причем 
за последние годы наблюдался его рост.

Мы считаем, что основные причины такого положения связаны с не-
достаточно полным использованием ресурсной базы, неэффективным 
использованием человеческого капитала и развитием реального сектора 
экономики, неудовлетворительным состоянием малого и среднего пред-
принимательства, отставанием в инфраструктурном развитии региона в 
части состояния дорог и газопроводов местного и регионального значения.

Первая проблема вытекает из-за того, что многие ресурсные базы 
региона переданы в частные руки и ориентированы лишь на максимиза-
цию прибыли собственников. Примером служит деятельность предпри-
ятия Тд «Кварц», которое является официальным дистрибьютором сухих 
строительных смесей и кварцевой продукции немецкой компании «Quar-
zwerke».

Западный производитель совместно с НПАо «Гора Хрустальная» соз-
дало на территории россии современное высокотехнологичное производ-
ство фракционированных кварцевых материалов, производимых путем 
дробления и рассева жильного молочного кварца. Компания вложила в 
стекольное производство, начиная с 2016 года, более 12 млн евро, и про-
должает инвестировать в предприятие, при этом продукцию лучшего ка-
чества вывозит в Германию [5].

Вторая проблема, с нашей точки зрения, связанна с недостаточным 
уровнем диверсификации промышленности и ее конкурентоспособности. 
В частности, наблюдается высокий уровень зависимости экономики реги-
она от производственных и финансовых результатов деятельности пред-
приятий автомобильной промышленности, которая подвержена сильному 
влиянию негативных экономических тенденций и испытывает существен-
ное давление со стороны импорта [4].
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Третья проблема, по нашему мнению, вытекает из целой совокупности 
факторов. Среди них наличие высокой конкуренции с крупными торговыми 
сетями, сложностью привлечения инвестиций в деятельность малых предпри-
ятий, недостаточным уровнем финансового обеспечения бизнеса из-за суще-
ствующих высоких процентных ставок на кредиты коммерческих банков.

четвертая проблема представляется одной из самых острых и акту-
альной для всей российской провинции. Высок уровень износа основных 
средств (порядка 50–60%) и оборудования ряда производств. Велик износ 
межмуниципальных дорог и местных тепло- и газовых сетей [4]. В слож-
ном состоянии находятся сельские дороги и ответвления от магистраль-
ных газопроводов.

Несмотря на отмеченные недостатки, в планах на 2018 год предус-
матривается переход к реализации программного принципа бюджетного 
планирования, внедрения и активного использования нового бюджетного 
правила, повышения роли собственных налоговых и неналоговых дохо-
дов, что сможет оказать положительное влияние на рост доходов регио-
нального бюджета и снижения его дефицита [2].

Важное влияние на совершенствование бюджетной политики улья-
новской области окажет стимулирование промышленного производства 
и развитие малого и среднего предпринимательства.

для реализации этих положений считаем необходимым внедрений 
следующих мер:

1. предоставление налоговых каникул для предприятий промышлен-
ности;

2. осуществление льготного кредитования реального сектора с акцен-
том на малый бизнес и сельскохозяйственный сектор;

3. реализацию системы государственных закупок продукции фермер-
ских хозяйств по экономически обоснованным ценам;

4. оказание помощи малому предпринимательству через содействие 
продвижению продукции местного происхождения;

5. стимулирование совместного производства с западными партнера-
ми, что позволит обеспечить широкое привлечение к деятельности 
незанятые в экономике региона «рабочие руки». 

уже сегодня подписан договор между ульяновской областью и не-
мецкой компанией «Хермле», предусматривающий строительство стан-
костроительного завода; большое будущее эксперты предрекают новому 
проекту японско-немецкого концерна «дМГ МорИ» по созданию кон-
солидационного центра поставок на территории индустриального парка 
«Заволжье» в ульяновске [3].



В конечном итоге применение предложенных мер должно позволить 
увеличить доходную часть областного бюджета на среднесрочную пер-
спективу, добиться его положительного сальдо, оживления и последую-
щего роста экономики ульяновской области.

список литературы:

1. Закон ульяновской области от 16.11.2016 № 82-Зо (ред. от 
15.12.2017) «об областном бюджете ульяновской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» [Электронный ресурс]. 
Электрон. дан., 2017. URL: http://docs.cntd.ru/document/463716819. 
(дата обращения: 22.04.2018). 

2. основные направления бюджетной и налоговой политики улья-
новской области на 2014-2016 годы [Электронный ресурс]. Элек-
трон. дан., 2017. URL: http://ufo.ulntc.ru/budget/bnp/on-14-16.pdf. 
дата обращения: 22.04.2018).

3. В ульяновской области будет реализован еще один проект в обла-
сти станкостроения // официальный сайт Губернатора и правитель-
ства ульяновской области. [Электронный ресурс]. Электрон. дан., 
2017. URL: https://ulgov.ru/n/40577/. дата обращения: 22.04.2018).

4. Нуретдинова Ю.В., Арлашкина Н.Н. Социально-экономическое 
положение ульяновской области // Известия Самарского научного 
центра российской академии наук, т. 19, № 4(2), 2017. С. 318-319 
[Электронный ресурс]. Электрон. дан., 2017. URL: http://www.ssc.
smr.ru/media/journals/izvestia/2017/2017_4_318_319.pdf. дата обра-
щения: 22.04.2018).

5. Шевченко К., Сударева д. ульяновск – Германия: 10 лет экономи-
ческого сотрудничества // ульяновская правда 22 сентября 2016 г. 
[Электронный ресурс]. Электрон. дан., 2017. URL: http://ulpravda.ru/
ulpravda-newspaper/rubrics/ekonomika/ulyanovsk--germaniya--10-let-
ekonomicheskogo---sotrudnichestva]. (дата обращения: 22.04.2018).



30   

уДк 338.534
ббк 65.05

Е.А. Блохин
Научный руководитель, д.э.н., профессор С.В. Лаптев

стратегиЧеские особенности ЦеновоЙ Политики 
коМПаниЙ трансПортного сектора

STRATEgIC fEATURES of PRICINg PolICy 
of ThE TRANSPoRT SECToR

БЛОХИН Евгений Алексеевич - магистрант 1 курса, факультет уче-
та и аудита ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», г. Москва (e-mail: blohin.zh@yandex.ru).

Научный руководитель: 
ЛАПТЕВ Сергей Вениаминович д.э.н., профессор, профессор Департа-

мента корпоративных финансов и корпоративного управления ФГБОУ 
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции», г. Москва (e-mail: laptev5552@mail.ru).

BLOKHIN Evgeny Alekseevich 1st year master’s degree student, faculty of 
accounting and audit, Financial University under the Government of the Rus-
sian Federation, Moscow (e-mail: blohin.zh@yandex.ru). 

Research supervisor:
LAPTEV Sergey Veniaminovich doctor of Economics, Professor, Depart-

ment of corporate Finance and corporate governance, Financial University un-
der the Government of the Russian Federation, Moscow (e-mail: laptev5552@
mail.ru).

Аннотация. В статье ценовая, тарифная политика на транспор-
те рассматривается как инструмент повышения качества, разумного 
снижения издержек перевозок пассажиров, повышения мобильности ра-
бочей силы. При условии снижения входных барьеров в отрасль и стан-
дартизации условий торговли ориентация транспортных компаний на 
снижение издержек может стать более устойчивой. Делается вывод 
о целесообразности такой политики для повышения конкурентоспособ-
ности российской транспортной системы.
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Abstract. In the article the price, tariff policy on transport is considered as 
the tool of improvement of quality, reasonable decrease in expenses of trans-
portation of passengers, increase of mobility of labor force. With reduced entry 
barriers to the industry and standardised terms of trade, the cost-reduction ori-
entation of transport companies may become more sustainable. The conclusion 
is made about the expediency of such a policy to improve the competitiveness 
of the Russian transport system.

Keywords: price policy, competition, dumping, pricing, tariff policy.

Функционирование рынка транспортных услуг в разных странах име-
ет свои специфические особенности. К таким особенностям можно отне-
сти: акцент на перевозках внутри страны или на международных перевоз-
ках; доля использования конкретного вида транспорта в общей структуре 
перевозок; тип рыночной структуры, сложившийся в данной отрасли; 
уровень конкуренции и т.д. отличительной особенностью современного 
рынка транспортных услуг в россии является высокий уровень конкурен-
ции. В настоящее время компаниям транспортной отрасли важно акцен-
тировать внимание на конкурентные преимущества, одним из которых 
может быть ценовая политика перевозчика. ценовая политика является 
одним из самых важных инструментов удержания позиций компании на 
рынке.

С точки зрения интересов государства при формировании ценовой по-
литики в отрасли необходимо сделать условия торговли возможно более 
стандартными для всех участников рынка, - тогда трудно будет полу-
чить преимущества в конкуренции путем ограничения доступа на рынок 
прочих участников. В этом случае предложение должно увеличиться и 
стать более эластичным по цене в долгосрочном периоде. Тогда появится 
тренд к долгосрочному снижению издержек, что будет соответствовать 
интересам потребителей. Наиболее приближенной моделью формирова-
ния ценовой политики в транспортной сфере в россии является модель, 
основанная на конкуренции, т.к. рынок транспортно-экспедиционных ус-
луг в россии направлен на увеличение объема реализации услуг и доли 
рынка. Негативное влияние на экономическое состояние россии оказало 
введение санкций со стороны стран Западной Европы и США и ответные 
санкции со стороны россии. обострение внешней политической ситуации 
привело к сокращению объемов грузоперевозок как на национальном, так 
и на международном уровне. В сложившихся условиях уровень конкурен-
ции лишь усилился и компаниям, ориентированным на восстановление 
прежних объемов грузоперевозок и увеличение данного показателя, при-
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ходится уделять особое внимание ценовой политике, т.к. на сегодняшний 
день основным критерием для контрагента является низкая цена на транс-
портные услуги, а не качество их исполнения [1, с. 64].

Современный рынок транспортно-экспедиционных услуг россии 
представлен небольшим количеством компаний, весьма чувствительных 
к маркетинговым стратегиям друг друга и политике ценообразования. 
Небольшое количество компаний, предоставляющие свои услуги, объ-
ясняется высокими барьерами входа на рынок. И в большей степени это 
связано с тарифной политикой компаний. Т.к. снижение цен на услуги на 
10% может привести к мгновенному переключению покупателя на этого 
поставщика, что в рамках долгосрочной конкуренции тяжело преодолеть 
небольшим компаниям, вошедшим на рынок. Повышение цен на услуги 
даже на 3-5% может стать причиной перехода предпочтений клиентов к 
более дешевому транспорту [2, c. 483].

Крупнейшими перевозчиками в россии считаются следующие ком-
пании: ооо «деловые Линии», ооо «Первая экспедиционная компа-
ния», ооо «делко», ооо «ТрАСКо», ооо «ТТГ КАрГо», ооо «дА-
ТрАНС», ооо «рЕЙЛ-КоНТИНЕНТ», ооо «БАЙКАЛ-СЕрВИС ТК», 
ооо ТЭК «АВТоритет», ооо «7К Лоджистикс». Каждая из перечислен-
ных компаний за счет широкого спектра предоставляемых услуг, связан-
ных с транспортировкой грузов, комбинирует методы ценообразования в 
зависимости от различных факторов. цена услуг зависит, в основном, от 
таких факторов как:

1) Габариты груза (объем, вес);
2) Состав груза (количество мест);
3) Способ перевозки (выделенный транспорт, контейнерная перевоз-

ка, сборный груз);
4) расстояние перевозок;
5) Характер груза (хрупкий груз, мебель, техника и т.д.);
6) Класс опасности и др.
для сохранения устойчивого положения на рынке транспортно-экс-

педиционных услуг компаниями-экспедиторами широко распростране-
но заключение контрактов на долгосрочную перспективу. Компании за-
интересованы в создании и удержании «портфеля крупных клиентов» с 
долгосрочными контрактами. для этого проводится индивидуальная раз-
работка тарифной политики под каждого контрагента, т.к. по принципу 
Парето, компании-экспедитору достаточно иметь 20% контрагентов с ре-
гулярными поставками грузов и широкой географией поставок, которые 
обеспечат 80% прибыли.
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Помимо сохранения устойчивого положения компании на рынке, 
необходимо сохранять заданные плановые показатели прибыли, объ-
ема реализации услуг. При существующей высокой конкуренции в от-
расли и риска «демпинговых войн», компании используют различные 
методы максимизации прибыли. Помимо снижения издержек, для со-
хранения качества предоставляемых услуг, используются такие спосо-
бы максимизации прибыли, как предоставление дополнительных услуг, 
связанных с перевозкой грузов. К таким услугам можно отнести забор/
доставку груза (в выходной день, день в день и пр.), погрузо-разгру-
зочные работы (использование услуг грузчиков, погрузка и разгрузка 
тяжелых и крупногабаритных грузов с помощью спецтехники), упаков-
ка грузов (паллетная рама, обрешетка, мягкая упаковка, полипропиле-
новый мешок, стреппинг-ленты, стрейч-пленки и т.д.), услуги возврата 
документов (перевозка сопроводительных документов контрагентов) 
и т.д. Это позволяет компаниям устанавливать конкурентоспособные 
тарифы на перевозку для клиентов без существенных потерь от низких 
цен на услуги.

В таблице 1 и таблице 2 представлены тарифы на автоперевозку по вы-
борочным направлениям компаний ооо «деловые Линии» и ооо «Пер-
вая экспедиционная компания» соответственно.

Тарифы на перевозку по выборочным направлениям компании ооо 
«Первая экспедиционная компания», представленные в таблице 1 значи-
тельно дешевле тарифов на перевозку компании ооо «деловые Линии», 
тем не менее только лишь по представленным тарифам сделать выводы 
о преимуществе ценовой политики компании сделать невозможно, т.к. 
стандартные тарифы на перевозку среди транспортных компаний допол-
няются различными льготными условиями в виде скидок, бесплатных 
услуг, расчетом индивидуальных тарифов и т.д. За счет этого компании 
продолжают сохранять свои конкурентные преимущества, применяя 
стандартные тарифы на прежнем уровне. Тем не менее, по предостав-
ленным данным видно, что тарифы могут быть заметно снижены при 
использовании политики поощрения конкуренции. В целях снижения 
тарифов на перевозки целесообразно было бы привлечь дополнитель-
ных перевозчиков, предоставлять ограниченное количество лицензий на 
перевозки на конкурсной основе, при соблюдении определенных тре-
бований по качеству, комфортности услуг, стоимости перевозок. Такая 
политика могла бы способствовать повышению доступности и качества 
услуг перевозок пассажиров, увеличению мобильности рабочей силы, 
уменьшению транзакционных издержек. Стандартизация условий пере-
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возки также смогла бы способствовать развитию конкуренции. Кон-
куренция может быть разрушительной при высоких входных барьерах 
в отрасль, поскольку уход с рынка одного или нескольких из игроков 
трудно достаточно быстро компенсировать. Снижение входных барье-
ров и стандартизация условий торговли могли бы сделать конкуренцию 
существенно более продуктивной, нацелить перевозчиков на снижение 
издержек и повышение качества перевозок. Необходимо изменение па-
радигмы финансово-экономической политики в стране и в анализируе-
мой отрасли, чтобы нацелить производителей на улучшение конечных 
результатов работы [3]. чем в меньшей степени крупные перевозчики 
смогут контролировать условия предоставления транспортных услуг, 
тем в большей степени управление прибылью компаний будет связано 
со снижением издержек [4].

Сохранение различий в ценах при стандартизации условий перевозок 
могло бы способствовать выравниванию тарифов. Соединение планиро-
вания тарифов с использованием конкуренции могло бы сделать полити-
ку разумного снижения цен на перевозки грузов и пассажиров еще более 
успешной.
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человеческий капитал в начале XXI века является основным факто-
ром развития экономической системы как на микро, так и на макроуров-
не. С развитием технологий, в первую очередь в сфере коммуникаций и 
управления информацией, традиционные барьеры развитию человеческо-
го капитала утрачивают свою актуальность [2]. В наибольшей мере дан-
ное утверждение справедливо в отношении географического (территори-
ального) фактора, фактора национальной принадлежности (гражданства), 
фактора здоровья (наличия профессиональных заболеваний и тяжелых 
заболеваний органов, за исключением мозга).

Вместе с тем, увеличивается значимость и, соответственно, экономи-
ческая отдача от инструментов стимулирования развития человеческого 
капитала. В рамках концепции постиндустриального общества каждый 
человек рассматривается как носитель уникального фактора производ-
ства, таких как информация (способность к ее добыче и обработке по-
средством нестандартного мышления), предпринимательские способно-
сти [1, 2]. растет значение небольших коллективов предпринимателей, 
способных за свой человеческий капитал кратно увеличивать стоимость 
своих сатрапов. 

По сравнению с концом XIX – началом XX века кратно увеличилось 
количество людей с инвалидностью, ставших успешными исключительно 
за счет реализации человеческого капитала. Например, Ник Вуйчич, не 
имея рук и ног является успешным деятелем массмедиа, Морено Ленин 
стал 24 мая 2017 г. Президентом Эквадора [2, 3].

Практика последних десятилетий наглядно доказала, что любой инва-
лид как носитель человеческого потенциала при успешном выборе сферы 
деятельности имеет шансы преуспеть не меньшие, чем его здоровые кон-
куренты. Вместе с тем, нельзя не отметить, что развитие человеческого 
капитала инвалида и его вовлечение в систему экономических отношений 
требует от общества, государства и работодателя особого подхода и в не-
которых случаях больших усилий и вложений. 

По своей экономической природе эти вложения являются именно ин-
вестициями, так как с течением времени кратно окупаются для каждого из 
заинтересованных участников [2].

для развития человеческого капитала инвалидов необходим комплекс 
условий, наиболее важными и затратными среди которых являются сле-
дующие:

 - инфраструктурные инвестиции, включая инвестиции в доступную 
среду и ИТ – коммуникации, учитывающие социальные и професси-
ональные потребности инвалидов [4];
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 - информационная и профессиональная поддержка инвалидов, вклю-
чая предоставление им образовательных возможностей с использо-
ванием современных достижений педагогики, таких как инклюзив-
ное образование [2];

 - иные формы поддержки профессионального развития инвалидов с 
учетом их нозологии и индивидуального плана реабилитации.

В качестве важнейших результатов раскрытия человеческого потен-
циала инвалидов и его вовлечения в систему экономических отношений 
следует указать:

 - рост высококвалифицированной ресурсной базы трудового потен-
циала общества [2];

 - снижение иждивенческих настроений в обществе, повышение про-
фессионального и гражданского самосознания как инвалидов, так и 
здоровых граждан;

 - ускорения экономического роста [2]
 - оптимизация структуры потребления в обществе за счет увеличения 

доли качественных товаров.
При планировании развития человеческого капитала инвалидов следу-

ет уделить особое внимание экономической и социальной эффективности 
каждого из инструментов поддержки развития человеческого капитала. 
для этого необходимо определить, развитию какого из фондов человече-
ского капитала служит предлагаемая система мероприятий [1].

Каждая из предлагаемых мер развития человеческого капитала должна 
реализовываться через институты, непосредственно взаимодействующие 
с фондом человеческого капитала. Соотношение фондов человеческого 
капитала и корреспондирующих институтов (таблица 1).

Лицо с инвалидностью как носитель человеческого капитала взаимодей-
ствует с экономической системой через цепочку институциональных посред-
ников по каждому из фондов человеческого капитала. Институциональные 
посредники одновременно являются как бенефициарами экономических ре-
зультатов деятельности инвалида – носителя человеческого капитала, так и 
донорами [7]. даже при высокой результативности использования человече-
ского капитала инвалидов такие цепочки взаимодействия иногда нуждаются 
во внешнем регуляторе, в качестве которого часто выступает государство.

действительно, экономического результаты и затраты на поддержание 
цепочек часто разделены во времени, при этом временной лаг для инва-
лидов – носителей человеческого капитала часто оказывается большим, 
чем для их здоровых сограждан. чаще всего инвалиды сталкиваются со 
следующими барьерами развитию их человеческого капитала:



40   

Таблица 1 - Соотношение фондов человеческого капитала и корре-
спондирующих институтов

Фонды человеческого 
капитала

основные институты,  
оказывающие влияние на эти фонды

Формальные Неформальные
Интеллектуальный капи-
тал

Семья, социальное окру-
жение. религия, культу-
ра, национальные тради-
ции, идеология 

образовательные инсти-
туты, законы об образо-
вании 

Фонд подготовки на произ-
водстве

Институт наемного ра-
ботника, корпоративная 
культура 

Профсоюзы, трудовые 
договоры, институты за-
нятости, налоговое зако-
нодательство 

Фонд здоровья Семья, социальное окру-
жение, институт здоро-
вого образа жизни, рели-
гия, культура, институт 
досуга и отдыха 

учреждения здравоох-
ранения, профилактиче-
ские институты, законы 
об здравоохранении

Фонд миграции Семья, социальное окру-
жение, религия, культу-
ра, национальные, со-
циальные, культурные 
особенности регионов 

региональные институ-
ты, законы ограничи-
вающие миграцию или 
способствующие ей

Фонд мотивации эконми-
ческой деятельности

Социальное окружение, 
образование, корпора-
тивная культура, инсти-
тут рынка, этика бизнеса 

Законы о предпринима-
тельской деятельности, 
частная собственность, 
институт пенсионного 
обеспечения 

Источник: составлено автором на основе данных из интернета [Элек-
тронный ресурс]. URL https://studfiles.net/preview/2452655/ (дата обраще-
ния: 16.05.2018).

 - ксенофобия, препятствующая интеграции в общество и профессио-
нальному развитию на ранних этапах [5];

 - асимметричность информации, препятствующая как получению ин-
валидом гарантированных государством преференций и реализации 
возможностей;

 - наличие в процессах развития человеческого капитала проблемных 
элементов, таких как временные затруднения с перемещением, что, 



с свою очередь, влечет отставание инвалидов в развитии их челове-
ческого капитала [2].

Своевременная компенсация со стороны государства и общества этих 
элементов не только обеспечивает гармоничное развитие инвалида как 
носителя человеческого капитала, но и меняет концептуальный подход 
его отношения к саморазвитию.

Инвалид, получивший возможность для профессиональной самореа-
лизации и имеющий представление о сроках и условиях этой самореали-
зации, отказывается от иждивенческой позиции и приобретает склонность 
к конструктивному конкурентному участию в экономической жизни об-
щества. В частности, он начинает самостоятельно изыскивать внутренние 
резервы развития, такие как время, идеи, контакты.

Таким образом, инвалид как носитель человеческого капитала имеет 
существенный потенциал, но требует со стороны общества и государства 
поддержки на определенных временных интервалах своего развития, ко-
торая должна осуществляться на принципах экономической и социальной 
эффективности [1].
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Аннотация. В статье затрагивается проблема поиска путей разви-
тия инновационного потенциала малого предпринимательства на основе 
изучения опыта передовых стран в развитии эффективных форм орга-
низации инновационного предпринимательства. Определены формы, ко-
торые могут быть более эффективными и востребованными в России.

Ключевые слова: инновационный потенциал, малое и среднее пред-
принимательство, формы организации инновационного малого бизнеса. 

Abstract. The problem of finding ways to develop the innovative potential of 
small business on the basis of studying the experience of advanced countries in 
the development of effective forms of organization of innovative entrepreneur-
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ship is considered in the article. The forms that can be more effective and in 
demand in Russia are defined.

Keywords: innovative potential, small and medium business, forms of orga-
nization of innovative small business.

На современном этапе развития россии актуальной остается задача 
обеспечения эффективного развития малого и среднего бизнеса, вовле-
чения его в инновационные процессы. Анализируя практику развитых 
стран, можно заметить, что предпринимательство в целом и малое и 
среднее предпринимательство в частности являются драйверами эконо-
мического роста. Это вызвано тем, что предприятия способны создавать и 
внедрять инновации, быстро реагировать на изменчивость конъюнктуры 
рынка. Так, из 750 тыс. компаний, представляющих современную пере-
рабатывающую промышленность Японии, около 70 % составляют малые 
предприятия с численностью занятых от 1 до 9 человек, а 10 % – ком-
пании с численностью работников от 10 до 20 человек [1]. В США доля 
стартовых и молодых фирм в общем количестве предпринимательских 
структур составлял в 1982-2011 гг. от 40 % до 60 %. А это показатель, от-
ражающий современную роль и место малых инновационных компаний в 
экономике страны [2].

однако на современном этапе развития экономики россии малое и 
среднее предпринимательство больше ассоциируется не с «драйверами», 
а с «балластом». Красноречивая статистика говорит сама за себя. В та-
блице 1 приведены данные, которые позволяют сделать вывод, что колос-
сальная часть предпринимателей, зарегистрированных за последние де-
сять лет, прекратила свою деятельность. В регионах закрываются тысячи 
малых предприятий.

Таблица 1 - Количество коммерческих организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, сведения о которых содержатся в единых госу-
дарственных реестрах (ФНС рФ)

Количество коммерческих организаций, сведения о которых содержатся в 
ЕГрЮЛ
по состоянию на 1.10.2007 3 529 246
по состоянию на 1.01.2017 3 895 974 из них в стадии ликвидации – 135 630
общее количество записей о регистрации юридических лиц (без разбивки на 
Ко и НКо)
по состоянию на 1.10.2007 26 853 691
по состоянию на 1.01.2017 98 543 752
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А как обстоят дела с внедрением инноваций на малых предприятиях 
страны? - В россии доля малых и средних предприятий в ВВП составляет 
20%, в других странах - до 80%. На Западе в сфере промышленных ин-
новаций доля МСП достигает 75%, в россии - не более 10%. Некоторый 
оптимизм внушает тот факт, что в сфере промышленного производства за 
последние пятнадцать лет количество малых предприятий, осуществляю-
щих технологические инновации, немного выросло, возрос и их удельный 
вес (таблица 2).

однако удельный вес предприятий, самостоятельно выполнявших ис-
следования в разработки, в общем числе малых предприятий, осущест-
влявших технологические инновации заметно снизился. Эти факты идут 
в разрез с идеей Стратегии развития малого и среднего предприниматель-
ства в российской Федерации на период до 2030 года, согласно которой 
должно произойти не только увеличение доли малого бизнеса в ВВП до 
40%, но и развитие сектора малого и среднего предпринимательства как 
одного из факторов изменения структуры экономики, которая будет бази-
роваться на инновационной модели развития.

Известно, что инновационная деятельность сопряжена со сверхриска-
ми, а, значит, вероятность банкротства для малых предприятий будет еще 
выше. Создавшееся положение требует поиска новых путей совершен-
ствования экономико-правового механизма становления сектора малого 
и среднего предпринимательства в целом и развития малого инноваци-
онного предпринимательства в частности. В противном случае страна 
придет к еще большему инновационно-технологическому отставанию от 
передовых государств, а это уже является прямой угрозой экономической 
безопасности. 

Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, све-
дения о некоторых содержатся в ЕГрИП  
по состоянию на 1.10.2007 3 357 153
по состоянию на 1.01.2017 3 732 657
общее количество записей о регистрации индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств
по состоянию на 1.10.2007 25 446 948
по состоянию на 1.01.2017 77 961 498

Источник: чеботарев В.С. Экономико-правовые проблемы развития 
инновационных малых и средних предприятий в современной россии // 
Вестник Нижегородской академии МВд россии. – 2017. - № 4 (40) , с. 224.

Продолжение табл. 1
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что же делать? 
Полагаем, что развитию малого и среднего инновационного предпри-

нимательства могло бы помочь использование мирового опыта в области 
развития инновационного потенциала различных форм хозяйствования. 
В мире накоплен огромный опыт разнообразия моделей организации ин-
новационного предпринимательства. Вот некоторые из них.

1) Первая, простейшая модель организации малого инновационного 
бизнеса - это объединение на платформе независимых малых инно-
вационных компаний инициативных коллективов исследователей, 
изобретателей и научных работников, которые ставят себе целью 
осуществления совместных научных разработок и рыночную ком-
мерциализацию инновационных товаров и услуг с целью получе-
ния материальной выгоды от внедрения в общественное производ-
ство пионерных достижений науки и техники. Эту группу малых 
предприятий представляют главным образом компании-стартапы 
и специализируются на разработке новых товаров и услуг, осу-
ществляя при этом поиск оптимальных бизнес-идей и источников 
их ресурсного обеспечения. особенно быстрыми темпами растет 
число «молодых» предпринимательских структур в высокотехно-
логичных отраслях. Эти компании называют «газелями», и они, со-
ставляя долю в 5% от общего количества бизнес-единиц, создают 
от 75% до 80% новых рабочих мест [4]. Компании-«газели» во мно-
гих странах мира демонстрируют высокий уровень адаптивности 
и устойчивости своей финансово-хозяйственной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности к внешним условиям функци-
онирования.

2) Следующая модель организации малого инновационного бизне-
са представлена малыми предприятиями, функционирующими в 
структуре крупных корпоративных структур в статусе внутренних 
венчуров. В условиях техноглобализма транснациональные кор-
порации (ТНК) укрепить свои конкурентные позиции могут, лишь 
отслеживая появление новых инновационных разработок и тех-
нологий прямо на начальном этапе НИоКр, патентуя эти новше-
ства на себя и блокируя научные исследования и разработки своих 
конкурентов. Пример эффективного сотрудничества крупных кор-
поративных структур и малых компаний в инновационной сфере 
демонстрируют американская «General Electric», японские ТНК 
«Sony», «Toshiba», «Toyota», «Nissan», «Hitachi», «Honda», «Mit-
subishi» и др.
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3) Третью модель малого инновационного бизнеса, которая заслужи-
вает исследовательского внимания, представляют так называемые 
проектные бригады, или временные творческие коллективы. Фор-
мируются на базе ТНК, но они существенно отличаются от тра-
диционных научно-исследовательских лабораторий своим времен-
ным статусом, ориентацией на коммерциализацию исключительно 
собственных научных идей, в разработку которых администрация 
материнских компаний вмешиваться не может.

Проектные бригады и временные творческие коллективы формиру-
ются или из работников корпоративных структур, или из внешних науч-
но-исследовательских кадров [4]. В каждом из этих случаев складывается 
специфический механизм финансирования и система ресурсного обеспе-
чения НИоКр:

 - в случае формирования проектной бригады на основе штатных ра-
ботников используются исключительно мобилизованные самой кор-
порацией внутренние финансовые, информационные и материаль-
но-технические ресурсы;

 - во втором случае применяется внешнее ресурсное обеспечение.
В последнем случае субъектом, предоставившим финансы, может 

выступать государство. Зачастую к альянсу присоединяется какой-
то научный центр – например университет. Как показывает мировой 
опыт, целенаправленная, точечная специализация таких альянсов это 
обеспечивает особый синергетический эффект от научно-технической 
кооперации: государственные лаборатории, университеты и колледжи 
специализируются в основном на проведении фундаментальных науч-
но-исследовательских разработок и производстве базовых технологий, 
то бизнес-сектор - на прикладных исследованиях и производстве улуч-
шающих технологий.

Полагаем, что последняя из описанных моделей организации малого 
инновационного предпринимательства вполне может быть успешно при-
менена в россии. В россии традиционно сложилось так, что формы орга-
низации производства, в которых принимает участие государство более 
устойчивы и жизнеспособны, хотя не всегда эффективны в долгосрочном 
периоде. Поэтому эффективно работающие модели организации и разви-
тия малого и среднего предпринимательства вообще и инновационного 
в частности, в которых четко определены роли бизнеса и государства, 
позволяют сделать вывод, что даже имеющиеся у нас минусы развития 
экономики, при желании, можно обернуть в положительные и сильные 
стороны.
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Создание образовательных кластеров в россии является одним из при-
оритетных направлений развития национальной экономики, определённым 
в Концепции долгосрочного социально – экономического развития россии 
на период до 2020 г. Началом кластерной политики в экономике считают 
2006 г., когда данная программа была принята в изначальном виде [1].

Впервые о возможности повышения эффективности процесса за счет 
кластеризации структуры участников было заявлено Майклом Портером 
(США) в 80-х годах прошлого столетия.

В широком смысле кластер представляет собой совокупность раз-
нородных участников, объединённых на основе некоторых общих при-
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знаков, в том числе задач [2]. Соответственно, под образовательным 
кластером следует понимать совокупность организаций, вовлеченных в 
образовательный процесс и несущих в нем некоторую функциональную 
нагрузку в целях достижения некоторых собственных целей за счет опти-
мизации конечного результата образовательного процесса.

Как видно из определения, порядок взаимодействия между участника-
ми образовательного кластера зависит не только от формы вовлеченности 
данной организации, но и от цели, поставленной при создании кластера. 
Наиболее распространенные в россии виды образовательных кластеров 
представлены на рисунке 1.

образовательные 
кластеры

Инновационно –
образовательны 

кластер

Кластер 
образовательных 

учреждений

Профессионально – 
образовательный 

кластер

рисунок 1 – Классификация образовательных кластеров в россии

Источник: составлено авторами.

Инновационно-образовательный кластер в наибольшей степени ориен-
тирован на вовлечение обучающихся в реальные экономические и произ-
водственные процессы, протекающие в инновационной сфере, в его струк-
туру входят научные, образовательные, производственные и общественные 
организации в различных пропорциях. Кластер образовательных учрежде-
ний создается для компенсации отсутствующих инфраструктурных, кадро-
вых, методических и иных образовательных возможностей у его участни-
ков и состоит преимущественно из образовательных организаций. 

Профессионально-образовательный кластер имеет структуру, состоя-
щую из образовательных и производственных организаций и ориентиро-
ван на решение сложных, нетипичных для национальной образователь-
ной системы проблем, например, на подготовку «с нуля» кадров в рамках 
программы импорт замещения [2]. 

Задачей, стоящей перед российскими образовательными кластерами, 
является преодоление разрыва между фундаментальной и прикладной на-
укой в стране. решение данных проблем может быть обеспечено за счет 
кластеризации образования за счет следующих инструментов:
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 - преодоления разрыва (автаркии) между кадрово-квалификационны-
ми запросами бизнеса и науки, с одной стороны, и возможностями 
российских образовательных организацией с другой; 

 - решение проблемы развития высшего образования и системы вос-
производства педагогических и научных кадров в регионах;

 - повышение качества образования как инструмента улучшения кон-
курентных позиций национальной инновационной экономике на 
глобальном рынке.

Моделью, наилучшим образом себя зарекомендовавшей в россии, яв-
ляется универсальный образовательный кластер непрерывного обучения, 
представленный на рисунке 2.

Важнейшим достоинством данного институционального объедине-
ния является вовлечение в прикладные исследования профессионалов с 
различным уровнем квалификации, начиная со школьников и заканчи-
ваю профессурой, занятой в фундаментальных исследованиях. Произ-
водственные предприятия не являются непосредственными участниками 
образовательного кластера данного типа по причине универсальности, 
широты осваиваемой обучающимися компетентности модели. Вместе с 
тем, бизнес активно взаимодействует с компаниями на основе системы 
хоздоговоров [2, 4].

Модель образовательного кластера непрерывного обучения позволя-
ет обучающимся на практике апробировать фундаментальные знания и 
адаптировать из с учетом особенностей меняющейся экономике на всем 
протяжении обучения, работая с преподавателями не только над теорией, 
но и над практикой. В качестве модели вовлечения обучающихся в дея-
тельность образовательного кластера целесообразно использовать модель 
поступенчатого вовлечения, представленного.

Заинтересованность обучающегося не только в получении фунда-
ментальных знаний, но и в участии расширенной программы професси-
ональной адаптации обеспечивается гарантией трудоустройства в случае 
успешного освоения этой программы [2]. С другой стороны, при нали-
чии у студента талантов к более эффективному участию в прикладных 
исследованиях возможен перевод порядка взаимодействия «предпри-
ятие – ВуЗ (научный руководитель) - НИИ – студент» на более высокий 
и, соответственно, сложный для освоения уровень. Такого рода перевод 
осуществляется на конкурентной основе.

развитие инновационное – образовательных кластеров в россии пред-
ставляется целесообразным в контексте их встраивания в уже существу-
ющие инновационные кластеры в качестве структурного элемента. На 
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рисунке 3 представлена карта охвата территории россии инновационны-
ми кластерами в конце 2017 г. Видно, что эти кластеры охватывают все 
основные центры образования.

Вместе с тем, развитие образовательных кластеров как автономного 
элемента инновационного кластера позволит решить проблему оттока 
квалифицированных кадров из регионов [2], обеспечить консолидацию 
усилий обучающихся и научного сообщества для развития точек роста 
регионов за счет проведения прикладных исследований по заказу мест-
ного бизнеса.

Таким образом, образовательный кластер представляет собой иннова-
ционную форму организации образовательного процесса. В рамках об-
разовательного кластера решается проблема преодоления разрыва между 
фундаментальными и прикладными исследованиями и, в целом, проблема 
адаптации научного и образовательного процессов к требованиям совре-
менной российской экономики.

список литературы:

1. Базуева Е.В., обрина Е.д., Ковалева Т.Ю. обоснование предпо-
сылок формирования и развития высокоэффективных кластеров 
в региональной экономике: обзор отечественного и зарубежно-
го опыта // Вестник Пермского университета. – 2016. - №2(29). 
– С. 93-108.

2. Гайсина Л.М. Смена парадигмы управления как фактор транс-
формации института управления персоналом // Известия высших 
учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. - Тюмень: 
Издательство ТюмГНГу, 2015. - № 1 (44). - С. 15-18.

3. Королев В.И. Инновационные территориальные кластеры: зару-
бежный опыт и российские условия // российский внешнеэкономи-
ческий вестник. – 2013. - №11. – С. 2—27.

4. Кравцов П.Г., Михелькевич В.Н. образовательный кластер как 
форма организации образовательного процесса // Вестник СГТу. 
– 2015. – №2. - С. 99 – 107.

5. Майзель А.И., Хутиева Е.С. Перспективы развития инновацион-
ных кластеров в Санкт – Петербурге // управленческое консульти-
рование. – 2017. - №10. – С. 128 – 135.



55   

уДк 338.2
ббк 65.291

А.И. Новикова, Л.В. Клодницки
Научный руководитель: к.э.н., доцент И.Л. Литвиненко

роль инноваЦиЙ в обесПеЧении 
конкурентосПособности ПреДПриятия

ThE RolE of INNoVATIoNS IN ENSURINg 
 CoMPETITIVENESS of ThE ENTERPRISE

НОВИКОВА Анна Игоревна – магистрант 1 курса факультета эко-
номики ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-эконо-
мический университет», г. Москва (e-mail: ancheso@mail.ru).

КЛОДНИЦКИ Ливия Витальевна – магистрант 1 курса факультета 
экономики ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-
экономический университет», г. Москва (e-mail: livia.klodnitski@bk.ru). 

Научный руководитель: 
ЛИТВИНЕНКО Инна Леонтьевна – к.э.н., доцент, доцент кафедры 

экономики и инноваций ФГБОУИ ВО «Московский государ- ственный гу-
манитарно-экономический университет», г. Москва (e-mail: innalitvinen-
ko@ya.ru).

NOVIKOVA Anna Igorevna - undergraduate at the Economic Faculty, 
«Moscow State Humanities and Economics University», Moscow (e-mail: an-
cheso@mail.ru).

KlodnitsKi Liviya Vitalievna – undergraduate at the Economic Faculty, 
«Moscow State Humanities and Economics University», Moscow (e-mail: livia.
klodnitski@bk.ru).

Research Supervisor:
LITVINENKO Inna Leont’evna - Candidate of Economics, Associate Pro-

fessor, Department of economics and innovation, «Moscow State Humanities 
and Economics University», Moscow (e-mail: innalitvinenko@ya.ru).

Аннотация. В статье рассматриваются роль инноваций в системе 
конкурентоспособности предприятий. Раскрывается сущность и со-
став инновационного потенциала субъекта предпринимательства, виды 
его инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновация, конкурентоспособность, предприятие



56   

Abstract. The article discusses the role of innovation in the competitiveness 
of the enterprises. The substance and structure of innovative potential of entre-
preneurs and types of innovation are revealed in the article.

Keywords: innovation, competitiveness, enterprise.

В современных экономических условиях одной из важнейших задач 
экономического развития россии является выпуск конкурентоспособной 
продукции и укрепление конкурентных позиций предприятия, как на вну-
треннем, так и внешнем рынках. Поэтому одним из ключевых факторов 
обеспечения конкурентоспособности предприятия и экономики страны в 
целом являются инновации, которые представляют собой новую или усо-
вершенствованную продукцию (товар, работа, услуга).

другими словами, инновации - это мощный инструмент конкурентной 
борьбы, позволяющий обойти конкурентов за счет освоения эффективных 
технологических процессов или выхода с новой продукцией на рыночное 
пространство либо на неосвоенные рынки или нахождения своей ниши [6, 7].

Мировой опыт показывает, что для того, чтобы продукция была кон-
курентоспособной, предприятия должны в течение 3–5 лет на 25–30% об-
новлять оборудование на основе новейших достижений науки и техники. 
Из этого следует, что конкурентоспособность прямо связано с проведе-
нием модернизации производства, внедрением высокоэффективных, ре-
сурсосберегающих технологий. данное обстоятельство приводит к тому, 
что фирмы развитых стран тратят значительные средства на проведение 
научно-исследовательских работ [3].

Можно выделить следующие виды инноваций предприятия:
1) продуктовые, связанные с разработкой и выпуском современных 

или улучшенных видов продукции; 
2) организационные, обусловленные совершенствованием структуры 

управления и методов производства; 
3) маркетинговые, изыскивающие новые сферы внедрения и приме-

нения продукции; 
4) технологические, новейшие или улучшенные производственные 

процессы, технологии) (рисунок1).
для осуществления эффективной инновационной деятельности пред-

приятия должны обладать инновационным потенциалом, который, со-
гласно экономическим публикациям, представляет собой совокупность 
трудовых, природных ресурсов и др. (рисунок 2).

Исходя из данных росстата за 2016 год из общей суммы произведен-
ных товаров и услуг на 51316283,5 млн руб. сумма, затраченная на инно-
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вационные товары и услуги, составила 4364321,7 млн руб. Это прибли-
зительно 14% такая цифра не может быть показательной для повышения 
уровня конкурентоспособности на глобальном мировом рынке [1, с. 35].

Затраты на технологические инновации составили 1284590,3 млн руб. 
в 2016 году, а это около 2,5% от общей суммы произведенной продукции 
в виде товаров и услуг.

Технические
организационные 
Продуктовые 
Маркетинговые 

37,5%

12,5%

34,4%

15,6%

рисунок 1 - Виды инновационной активности предприятий

Источник: составлено автором на основе данных официального сайта 
«Федеральная служба государственной статистики». [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения 20.04.2018).

Трудовые
ресурсы

Природные
ресурсы

Материально-
технические

ресурсы

Институциональ-
ные ресурсы

Информационные
ресурсы

организационно-
управленческие

ресурсы

Инновационный 
потенциал

рисунок 2 - Состав инновационного потенциала предприятия

Источник: составлено автором на основе: Качалов, С.Н. Совершен-
ствование инновационной адаптивности корпоративных структур как 
фактор роста их конкурентоспособности // риск (рынок. Информация. 
Снабжение. Конкуренция). - 2016. - № 2. - С. 22.
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Из всего числа организаций, действующих в рамках российского рын-
ка, осуществляли инновации по данным за 2016 год всего 8,4 %, а данный 
процент показывает критически малую долю, абсолютно не приемлемую 
для инновационной модели развития экономики [4].

Швейцария, Швеция, Нидерланды, США и Великобритания являются 
наиболее инновационными странами мира, по данным GlobalInnovation-
Index 2017. Так же, в соответствии с информационной системой, страны 
с высокими доходами занимают 24 из 25 первых мест, что красноречи-
во подтверждает соответствие уровня инновационного развития уровню 
конкурентоспособности экономики страны. россия в данном рейтинге за-
няла всего 45 место из всего числа [7].

Применение инноваций в своей деятельности поможет отечественным 
предприятиям не только наладить внутренние процессы по производству 
продукции за счет прогрессивных технологий, но и будет способствовать 
повышению уровня конкурентоспособности и сохранению конкурентных 
преимуществ во времени. Предприятие, использующее инновационные 
процессы в своей деятельности обладает конкурентоспособным преиму-
ществом до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность внедренных 
на нем инноваций. Это аргументируется тем, что практически любое до-
стижение можно повторить.

Большинство отечественных предприятий понимают значимость ин-
новаций в контексте повышения конкурентоспособности, но проявляют 
это лишь в замене морально устаревшего оборудования более новым. 
учитывая стремительное «старение» существующих и развитие новых 
технологий в большинстве отраслей, этого недостаточно. для повышения 
уровня конкурентоспособности предприятиям необходимо постоянно 
следить за инновационным развитием и внедрять инновации, опережая 
конкурентов.
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В современных экономических условиях инновационные стартап- 
компании имеют немаловажное значение, поскольку в них появляет-
ся до 40% мировых идей и прототипов новых продуктов и техноло-
гий [4].

Несмотря на то, что само понятие «инновационный стартап» часто ис-
пользуется в практической деятельности, единой трактовки его сущности, 
срока существования и этапов развития не сложилось.

В частности, не был разработан методический подход к созданию вза-
имодействия малых инновационных компаний с инвесторами, потребите-
лями и организациями инновационной инфраструктуры, которые должны 
лежать в основе стратегии развития стартапов.

целью работы является исследование и анализ путей создания новых 
инновационных компаний.

Изучение сущности и отличительных особенностей малых иннова-
ционных компаний позволило нам систематизировать их по различным 
критериям [3]:

1. Траектория развития, т.е. в зависимости от траектории развития 
мы можем определить не только тип инвестора, к которому мож-
но обратиться за финансовой помощью, но и перспективы роста. 
данный критерий относится к таким типам стартап-компаний как 
технологический предприниматель и т.д.;

2. Модель технологического трансфера, на которой базируется стар-
тап. Исследуемая модель позволяет установить все те ресурсы, 
которые нам необходимы, тип инвестора, а также компетенцию 
управляющего звена.
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Сюда можно отнести организации, которые преобразуют науч-
ные знания в основные, а также преобразующие базовые техноло-
гии в конкретные их применения;

3. ориентация на взаимодействие – в изучаемом классификационном 
критерии специфика учитывается при создании источников полу-
чения финансовой помощи и формирования взаимоотношений с 
инфраструктурой развития – предприятия, которые развиваются 
самостоятельно и вступающие в партнерские отношения, а также 
в сетевое взаимодействие;

4. Наиболее предпочтительная версия окончания периода старта-
па, т.е. каждый тип стартап-компаний требует определенного под-
хода к получению финансирования, построению взаимоотношений 
с инвесторами и т.д.

Необходимо отметить, что предложенная систематизация позволяет 
определить стратегию инновационного стартапа в области привлечения 
ресурсов, выстраивания отношений с инвесторами [7], а также в других 
областях, определяющих его развитие.

Исследуя типы малых инновационных компаний, можно выяснить, ка-
кие проблемы в большей степени относятся к тому или иному проекту – 
компетентность разработчиков либо ресурсное обеспечение [1].

Не только осознание, а главное понимание того, что инновационные 
стартап-компании неоднородны по своей рыночной ориентированности, 
модели развития, потребностям важно не только для управляющего звена 
этих предприятий, но и для потенциальных инвесторов, потребителей, а 
также организаций инновационной инфраструктуры [2, с. 68, 7].

Как видно из данных схемы, представленной на рисунке 1 , развитие 
инновационных стартапов зависит от четырех уровней (макроэкономиче-
ский, отраслевой, региональный, а также уровень организации (основате-
ля)), которые включают в себя ряд различных факторов.

Вследствие того, что не были разработаны методические подходы к 
формированию взаимодействия малых инновационных компаний с инве-
сторами и т.д., то проблема стоимостной оценки организаций, существу-
ющих на этапе обращения за финансированием, выражена особенно ярко 
и обусловлена тем, что для принятия решения об инвестировании инве-
сторы должны понимать перспективы развития бизнеса, то есть перспек-
тивность технологии и продукта, бизнес-модель и финансовую модель, 
управленческие компетенции инициаторов проекта [4].

Немаловажное значение имеет создание путей исследования стои-
мостной оценки инновационных стартап-компаний и обосновывается 
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тем, что поскольку они обладают специфическими особенностями, кото-
рые препятствуют применению традиционных методик оценки.

К основным методам оценки относятся: метод венчурного капитала, 
который в свою очередь делится на метод определения конечной стои-
мости и сравнительный метод определения конечной стоимости, а так-
же «первый чикагский метод». обосновано, что в силу высокого риска 
инвестирования инвесторам целесообразно использовать не один метод, 
а максимально возможное количество методов оценки и принимать реше-
ния на основе средних взвешенных оценок. Методы оценки инновацион-
ных стартапов приведены в таблице 1.

обобщая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что не-
смотря на то, что предпосылки формирования малых инновационных 
компаний существуют, но невозможно не отметить, что остается еще 
большое количество проблем, которые относятся к той или иной сфере 
их развития.
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В настоящее время пока не существует строго определения иннова-
ционной экономики, принятого членами научного сообщества. В то же 
время, существуют международные инновационные рейтинги, признава-
емые актуальными институциональными участниками экономических от-
ношений, в том числе в нашей стране.

По состоянию на конец 2017 г. россия занимала 45-ое место, усту-
пая таким странам, как Греция и Турция. Инновационный рейтинг тесно 
коррелирован с рейтингом глобальной конкурентоспособности, и рос-
сия несет потери в связи с технологическим отставанием от развитых 
стран, как видно из рейтинга глобальной конкурентоспособности стран 
за 2018 г.

В россии разработана собственная система критериев оценки иннова-
ционной активности отдельных субъектов Федерации, показатели кото-
рых рассчитываются также и для страны в целом [2].

докладчикам была проведена работа по классификации экономических 
последствий, связанных с низкой инновационной активностью, для участ-
ников экономических отношений. В качестве основных бенефициаров ин-
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новационного процесса рассматривались общество, государство, бизнес, 
рабочая сила, институциональные участники инновационного процесса.

Бизнес проигрывает в силу потери добавочной стоимости, поставляя 
на национальный и глобальный рынок продукцию [6] с меньшей степе-
нью обработки. Кроме того, бизнес переплачивает иностранным произ-
водителям высокотехнологичных оборудования и комплектующих, в том 
числе за счет таможенных тарифов.

Государство проигрывает по причине уменьшения налогооблагае-
мой базы и увеличения экономической зависимости от иностранного 
производителя оборудования [6]. Кроме того, национальная инноваци-
онная система является основой для обеспечения обороноспособности 
страны.

Таблица 1 - рейтинг глобальной конкурентоспособности стран за 
2018 г.

Страна Место в рейтинге расчетное значение 
индекса (max. 100)

Швейцария 1 67,69
Швеция 2 63,82
Нидерланды 3 63,36
США 4 61,40
Великобритания 5 60,89
дания 6 58,70
Сингапур 7 58,69
Финляндия 8 58,49
Германия 9 58,39
Ирландия 10 58,13
Турция 43 38,90
Греция 44 38,85
россия 45 38,76
чили 46 38,70
Вьетнам 47 38,34

Источник: официальный сайт всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности, URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_
gii_2017-intro5.pdf. (дата обращения: 22.04.2018).
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рабочая сила (население) страны проигрывает по причине уменьше-
ния спроса на квалифицированную рабочую силу, даже при сохранения 
производства. Примером является ситуация, когда покупка компаниями 
Renault и Nissan ооо «Автоваз» привела к относительному оздоровле-
нию ситуации на предприятии, однако обусловило перенос наиболее ква-
лифицированных инжиниринговых позиций во французские НИИ. Кроме 
того, население, доходы которого номинированы в рублях и зависят от 
глобальной конкурентоспособности компании – работодателя, теряют на 
курсе при покупке иностранных товаров.

Инновационный сектор несет потери в связи с недостатком интенсив-
ности экономического развития. В то же время, эти потери существенно 
ниже остальных институциональных участников. Примерами относитель-
ной самодостаточности работы национальной инновационной системы 
являются госкорпорации, например, росатом, а также небольшие инно-
вационные предприятия, такие как лаборатория Касперского и Яндекс.

Ключевым препятствием развитию инновационной экономики россии 
является следующие:

1. отсутствие консолидации между участниками и дефицит доверия 
к компаниям инновационной экономики. В таблице 2 представлена 
статистика использования населением россии ведущих торговых 
площадок.

Анализ приведенной информации позволяет сделать следую-
щие выводы:

 - покупатели в россии предпочитают пользоваться традицион-
ными инфраструктурными инструментами торговли;

 - использование инновационной инфраструктуры осуществляет-
ся прежде всего с участием физических лиц, в то время как наи-
более перспективная форма, В2В (бизнес для бизнеса), пред-
ставлена слабо; в среднем один человек в россии пользуется 
инновационными технологиями торговли не более 3 раз в год;

 - бизнес в россии рассматривает инновационные инструменты 
продвижения своей продукции как вспомогательный инстру-
мент, что объясняет популярность формы торговли В2С [6].

2. остро стоит проблема вовлеченности регионов в инновационную 
экономику россии. На рисунке 1 представлена классификация ре-
гионов россии в зависимости от степени вовлеченности в иннова-
ционную экономику.

Принадлежность региона к группе 1 означает, что степень во-
влеченности региона позволяет третьим лицам развивать иннова-
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ционный бизнес. Вторая группа означает, что в регионе представ-
лены отдельные значимые инновационные предприятия, однако 
условий для массовой инноватизации не создано. Третья и четвер-
тая группа означает негативные и, соответственно, враждебные ус-
ловия для развития инновационного бизнеса [4].

Проблемой является низкий уровень развития малых иннова-
ционных предприятий. На рисунке 2 представлена нетто-динамика 
возникновения малых инновационных предприятий в россии.

2009    2010    2011   2012    2013    2014    2015    2016    2017

700

600

500

400

300

200

100

0

рисунок 2 - динамика создания малых инновационных предприятий  
в россии (до февраля 2017 г.)

Источник: Крот Я.С. Проблемы создания малых инновационных пред-
приятий в университетской среде // Инновационное развитие экономики. 
- 2017. - №3(39). – С. 22 – 27.

Приведенная тенденция может быть объяснена двояко: заняти-
ем малым бизнесом большей части перспективных ниш либо ухуд-
шением условий для их деятельности. С учетом того, что до 70% 
инновационного продукта за рубежом создается с использованием 
потенциала малых инновационных предприятий, их вовлечение в 
инновационную экономику является приоритетной задачей.

3. Проблема коммерциализации интеллектуальной собственности, 
бизнес – идей и человеческого потенциала. В соответствии резуль-
татам анализа, проведенного специалистами Высшей школы эко-
номики относительно перспектив коммерциализации технологий, 
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россия занимает то же положение, что и Италия. В то же время, она 
уступает не только большинству развитых стран, но также Китаю.

особо сложной является вопрос коммерциализации советского потен-
циала, в том числе проблема коммерциализации технологий двойного на-
значения и патентов, продублированных за рубежом, в первую очередь в 
Китае и Индонезии [6].

Вместе с тем, наблюдается положительная динамика вовлечения оте-
чественных разработок в экономике, прослеживающаяся в таблице 3.

Таблица 3 - Статистика используемых передовых производственных 
технологий в россии, по группам, 2012 – 2016 гг.

2012 2013 2014 2015 2016
Всего технологий 191372 193830 204546 218018 232388
В зависимости от 
периода внедре-
ния

от одного года 17180 17689 16179 16844 15671
1-3 года 47584 46428 48117 48293 49445
4-5 лет 37697 35134 36065 39250 38109
6 и более лет 88901 94579 104185 113631 128163

В зависимости от 
страны происхож-
дения

Приобретенные 
в россии 110037 109424 116002 122583 127089
Приобретенные 
за рубежом 48068 53414 60477 63253 68484

Количество запатентованных изо-
бретений на коммерциализирован-
ные технологии - 9099 9519 9249 9617

Источник: Статистический сборник россия в цифрах, 2017 – М.: рос-
стат, 2017.

особого внимания заслуживают следующие тенденции:
 - увеличиваются сроки эффективного использования технологий, что 

говорит о возрастании степени вовлеченности отечественных ком-
паний в инновационный бизнес;

 - растет число патентов, происходящих из россии при сохранении их 
доле в общей численности коммерциализированных патентов;

 - растет общее число востребованных патентов.
По результатам проведенного анализа предлагаются следующие ин-

струменты интенсификации инновационных отношений в россии:
 - увеличение финансирования науки;



 - развитие институциональных условий инновационной экономики;
 - реализация государственных программ поддержки инноваторов;
 - эффективная региональная инновационная политика;
 - консолидация усилий всех заинтересованных в развитии инноваци-

онной экономики участников.
Таким образом, россия имеет существенный потенциал с точки зре-

ния развития инновационной экономики, прежде всего кадровый, инфра-
структурный (сеть НИИ, ВуЗов) потенциал и емкий внутренний рынок, 
необходимый для импортозамещения инновационной продукции. В то же 
время, необходима консолидация усилий участников для развития этого 
потенциала.
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Во многом успешность фирмы сейчас зависит от умения взаимодей-
ствовать с внешней средой, распределять располагаемые ресурсы, четко 
выстраивать стратегию дальнейшего развития, способности внедрять ин-
новации и быстро реагировать на изменения с учетом интересов стейк-
холдеров и целей компании. 

Популярные сегодня концепция устойчивого развития и принципы 
корпоративной социальной ответственности предполагают, что бизнес 
должен выполнять требования не только потребителей и собственников, 
но и более широкого круга заинтересованных сторон [6]. 

Анализ требований заинтересованных сторон является новым и мало-
изученным направлением управления и экономического анализа. Пра-
вильное определение и удовлетворение потребностей стейкхолдеров 
представляется важным аспектом процветания фирмы, хотя составляет 
немалые трудности для предпринимателя. В то же время оптимальное 
распределение усилий на развитие отношений с заинтересованными сто-
ронами позволит улучшить конкурентоспособность отечественных ком-
паний, что в свою очередь будет способствовать развитию национальной 
экономики в целом.

В данной работе представлено авторское видение модели, позволяю-
щей оптимизировать распределение финансовых ресурсов на реализацию 
решений, обеспечивающих рост уровня выполнения требований ключе-
вых стейкхолдеров.

для разработки предлагаемой модели были изучены исследования 
ученых по проблемам анализа требований заинтересованных сторон, вы-
явлены проблемы оценки эффективности решений, направленных на вы-
полнение требований стейкхолдеров, применены методы математическо-
го программирования для построения задачи оптимизации распределения 
финансовых ресурсов, направленных на развитие организации.

Впервые стейкхолдерский подход описал р.Э. Фримен в своей кни-
ге «Стратегический менеджмент: стейкхолдерский подход» в 1984 году. 
В развитие концепции заинтересованных сторон внесли вклад такие из-
вестные зарубежные ученные как И. Ансофф, Ф. Котлер, А. Менделоу, 
р. Митчел, Л. Престон, М. Портер и другие. В отечественной экономиче-
ской науке эту тему затрагивали Г.Б. Клейнер, о.у. Юлдашева, Б.А. Яку-
бов, Ю.Е. Благов, П.А. Карпус, А. Г. Харин, Т. р. Гареев, М. А. Петров и 
другие.
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основатель стейкхолдерского подхода р.Э. Фримен считал, что стейк-
холдер - это индивид или группа лиц, так или иначе заинтересованных в 
деятельности компании, оказывающие влияние на ее функционирование 
и подверженные влиянию с ее стороны [1].

Б.А. Якубов предлагает так классифицировать стейкхолдеров [7]:
 - первая группа – это стейкхолдеры, имеющие непосредственное и 

легитимное влияние на компанию, так называемый ближний круг. 
Например, крупные акционеры, персонал, партнеры, клиенты.

 - вторая группа – стейкхолдеры, имеющие опосредованное влияние 
на компанию – дальний круг. Например, органы государственной 
власти и управления, инвесторы, поставщики, общественные орга-
низации.

для разработки эффективной стратегии взаимодействия со стейкхол-
дерами необходимо оценить их влияние на деятельность фирмы. для 
определения важности групп заинтересованных сторон можно воспользо-
ваться моделью оценки значимости Митчелла [2]. 

чтобы упростить процесс разработки стратегии взаимодействия 
со стейкхолдерами российские экономисты А. Г. Харин и Т. р. Гареев 
предлагают использовать модель неантагонистической игры с неполной 
информацией [5]. Заинтересованные лица преследуют разные, иногда 
взаимоисключающие цели. Согласовать интересы всех стейкхолдеров 
позволяет показатель общей ценности организации. он измеряет по-
лезность организации с точки зрения всех стейкхолдеров и является 
результатом синергетического единства всего множества связанных с 
ее деятельностью ресурсов и благ, имеющих как экономическую, так 
и неэкономическую природу. В процессе взаимодействия стейкхолде-
ров, описанного как кооперативная стохастическая игра, его участники 
осуществляют совместный выбор ситуации, при которой достигается 
максимум математического ожидания суммарного выигрыша игроков, 
трактуемого как кооперативное соглашение об общей ценности органи-
зации [5, 11].

Также существует сетевая и балансовая модель взаимодействия со 
стейкхолдерами, описывающие ресурсный обмен между участниками [3].

Сетевая модель предполагает, что целевой стороне (фирме) необходи-
мо установить наибольшее количество связей внутри сети, что позволит 
ей контролировать больше ресурсов, иметь большую компенсацию за их 
транзит и получать больше информации.

Балансовая модель исходит из того, что заинтересованные стороны 
вступают во взаимодействие только с целью ресурсного обмена. 
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особого внимания заслуживает подход к взаимодействию со стейкхол-
дерами, предлагаемый компанией AccountAbility [4]. Серия стандартов 
АА1000 регламентирует основные этапы взаимодействия со стейкхолде-
рами и является практическим руководством для предпринимателей. 

Как оценить эффективность решений, направленных на повышение 
уровня выполнения требований стейкхолдеров? Как учесть интересы всех 
участников взаимодействия и в то же время оптимально распределить 
располагаемые финансовые ресурсы на их удовлетворение?

Проблему оптимизации капитальных затрат на удовлетворение требо-
ваний заинтересованных сторон предлагается решить, применив методы 
математического программирования [11]. для этого необходимо постро-
ить модель оптимизации капитальных затрат на выполнение требований 
заинтересованных сторон.

Применение методов линейного программирования обусловлено сле-
дующими условиями проблемы оптимизации затрат на выполнение тре-
бований заинтересованных сторон:

1. Каждый предприниматель стремится минимизировать свои затра-
ты. При этом финансовые ресурсы ограничены.

2. В то же время существуют ограничения:
1.1. Предприниматель должен достигнуть уровень выполнения 

требования заинтересованного лица либо больший, чем его 
конкурент, чтобы в начальный момент времени склонить 
стейкхолдера к сотрудничеству, а в дальнейшем поддержи-
вать взаимовыгодные отношения, либо не меньший, чтобы 
стейкхолдер не принимал решения, препятствующие функци-
онированию организации. 

1.2. для повышения эффективности компании, предприниматель 
должен соблюдать баланс между капитальными затратами на 
выполнение требований стейкхолдеров и капитальными за-
тратами на развитие производства или операционной деятель-
ности.

Таким образом, мы предлагаем использовать следующую модель оп-
тимизации затрат на выполнение требований стейкхолдеров:
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F(x) – затраты на выполнение требований заинтересованных сторон
а – степень важности стейкхолдера (приоритетность)
x – та, сумма которая начисляется за одну единицу приоритетности 

(удельные приоритетные затраты).
b – постоянная, зависящая от экономико-географического положения 

региона. 
k – уровень выполнения аналогичных требований стейкхолдеров кон-

курентом.
R – располагаемые финансовые ресурсы на развитие компании.
Порядок использования модели можно представить следующими по-

ложениями:
1. оценка затрат на развитие (R). 
R – определенная сумма денежных средств, выделенная на развитие 

уровня взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами из бюджета фир-
мы. ограничение F1(x) + F2(x)… ≤ R является наиболее эффективным, ис-
ходя из принципа самоокупаемости, так как позволяет обойтись без при-
влечения дополнительных источников финансирования.

2. определение количества Fi(x).
Количество функций Fi(x) равно количеству ключевых стейкхолдеров 

компании.
3. расстановка приоритетов (а).
Параметр a показывает важность конкретного стейкхолдера: степень 

его влияния на деятельность фирмы. 1 – самый низкий приоритет, а n – са-
мый высокий. При этом n = n, где n соответственно количество ключевых 
стейкхолдеров. 

4. оценка разницы средних доходов данного и базисного регионов (b).
Параметр b позволяет учесть контекст и особенности конкретного ре-

гиона или территории, где функционирует бизнес. Это важно, поскольку 
каждый регион функционирует и развивается с определенными особенно-
стями развития инфраструктуры, климатических условий, удаленности от 
центра страны, специализации, уровня жизни и т.д. регионы различаются 
по уровню цен и другим экономическим показателям. В разных городах 
на одну и ту же сумму денег можно приобрести разное количество това-
ров и услуг. разницу в экономико-географическом положении и степени 
развития территории отражает уровень доходов населения. Величину b 
можно, например, определять на основе анализа разрывов между средни-
ми доходами данного и базисного региона. При этом за базисный можно 
взять регион с минимальными средними доходами. 

оценка аналогичных затрат конкурентов (k).
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ограничение F(x) > k имеет такой вид, потому что если у фирмы:
1. F(x) < k, F(x) ≤ k – стейкхолдер не пойдет на невыгодное сотрудни-

чество с фирмой и предпочтет конкурента.
2. F(x) = k, предложение будет не привлекательно, потому что оно 

равносильно предложению конкурента.
3. Построение модели.
4. Нахождение переменной х.
решением данной задачи линейного программирования является оп-

тимальный план: совокупность чисел (Х = х1, х2, хn), при котором целевая 
функция затрат на выполнение требований стейкхолдеров F(x) принимает 
минимальные значение, удовлетворяя заданные ограничения. А именно, 
нужно найти возможные значения суммы, которая начисляется за одну 
единицу приоритетности. 

Таким образом, данная модель, отражая внешние условия и бюджет кон-
кретной компании, позволяет оптимизировать капитальные затраты, пред-
назначенные на повышение уровня выполнения требований стейкхолдеров.

В ходе работы изучены и кратко изложены существующие методы 
анализа требований стейкхолдеров, выявлена проблема оценки эффектив-
ности решений, направленных на удовлетворение потребностей заинте-
ресованных сторон. В работе предложена авторская модель оптимизации 
затрат на выполнение требований стейкхолдеров. данная модель позво-
лит научно и экономически обосновано распределить располагаемые 
финансовые ресурсы и оптимизировать работу по развитию в сфере вза-
имодействия с заинтересованными сторонами. Возможная перспектива 
улучшения данной модели представляется нам в уточнении содержания и 
методов расчета параметра b – постоянной, зависящей от экономико-гео-
графического положения региона и других показателей контекста функ-
ционирования компании.
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Abstract. The article suggests the results in the field of planning in Russia. 
The conceptual shortcomings of the planning organization are determined on 
the basis of an analysis of the consequences of these shortcomings for domestic 
enterprises in the post-crisis period 2015-2017. The directions of improvement 
of the standard planning procedure and specifics of implementing these im-
provements in relation to small enterprises are indicated.
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mics, management, sustainable development, strategy, risk-management.

Системный кризис 2014 года затронул все сферы отечественной эко-
номики и выявил недостатки организации планирования в коммерческих 
предприятиях. Наиболее серьезными экономическими последствиями не-
эффективного планирования явились следующие:

1. Неверная оценка рисков долгосрочного периода, в том числе ва-
лютного риска. Злоупотребление спекулятивными операциями, 
связанными с получением прибыли на разнице в процентной став-
ке в россии и за рубежом, привело к резкому росту проблемной 
задолженности большого числа российских организаций, причем 
значительная часть задолженности приходилась на взаимные обя-
зательства (табл. 1) [1].

2. отсутствие в планах компаний резервных вариантов поведения 
в условиях изменения внешней среды. Возникновение кризи-
са ликвидности, введение санкций против россии и встречных 
санкций со стороны россии поставило множество отечественных 
предпринимателей в ранее спрогнозированные условия, описан-
ные в экономической литературе еще во второй посткризсиный 
период в россии (2008-2013 гг.) [2]. В то же время, нежелание 
бизнеса учитывать долгосрочные макроэкономические прогно-
зы при планировании привели к неоправданным потерям с их 
стороны. Только организации, связанные с сельским хозяйством 
и получившие дополнительную поддержку за счет встречных 
санкций, сумели воспользоваться дополнительными возможно-
стями, связанными с ослаблением курса российской валюты и 
ослаблением инвестиционной привлекательности ценных бумаг 
системообразующих отечественных компаний. В то же время, 
положительный эффект для компаний, обладающий существен-
ным потенциалом развития, в том числе производителей ТЭр и 
иных обрабатывающих компаний оказался незначительным (ри-
сунок 1).
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3. Формальность, непроработанность бизнес-планов организаций 
сделала их менее привлекательным партнером с точки зрения но-
вых кредиторов и инвесторов, что привело к увеличению процента 
банкротств и усилило деструктивные трендов в российской эконо-
мике 2015-2017 гг. [3]. 

4. Неспособность компаний адаптироваться к новым экономическим 
реалиям является, прежде всего, следствием неэффективности, ис-
пользуемой до 2014 г. концепции планирования, что ставит вопрос 
о необходимости процедурной адаптации работы плановиков. Наи-
более простым способом выявления направлений реформирования 
системы планирования является заимствование зарубежного опыта 
и его адаптация к российским реалиям.

Сопоставление отечественной и зарубежной практики позволяет 
определить следующие направления развития планирования (рису-
нок 2) [4].

Наиболее перспективными общими направлениями развития бизнес 
планирования в россии являются следующие.

Таблица 1 - динамика показателей просроченной задолженности орга-
низаций в россии в докризисный период и на начало кризиса 2014 – 2015 гг.

2013 2014 2015

Всего % к 
итогу

Всего % к 
итогу

Всего % к 
итогу

число организаций, имеющих про-
сроченную кредиторскую задол-
женность 11206 12,2 96669 16,8 8852 16,1
- число организаций, имеющих 
просроченную кредиторскую за-
долженность поставщикам 10011 17,2 87722 15,2 8061 14,7
- число организаций, имеющих 
просроченную кредиторскую за-
долженность в бюджет 4258 7,3 3581 6,2 3435 6,2
- число организаций, имеющих 
просроченную задолженность по 
кредитам и займам 10,76 1,8 964 1,7 1011 1,8
- число организаций, имеющих 
простроченную дебиторскую за-
долженность 148,92 25,6 14206 24,8 13735 25,0

Источник: Финансы россии. официальное издание – М.: росстат, 2017.



84   

1,15

1.10

1,05

1,00

0.95

0.90

0,85
2013      2014     2015      2016     2017

Сельское хозяйство

Производство ТЭр

Экспортоориентиро-
ванная переработка

остальные отрасли 
экономики

рисунок 1 - динамика экономики россии в 2014 – 2017 гг. (2013 г. принят за 1)
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периода развития российской экономики – М.: Институт народнохозяй-
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1. Консолидация усилий участников экономических отношений в 
рамках обеспечения устойчивости развития организации

2. Более четкая проработка бизнес-планов относительно диверсифи-
кации бизнеса. Со стороны представителей крупного бизнеса это 
может проявляться в форме создание отдельных бизнес-планов 
проектов привлечения партнеров, обладающих инновационным 
потенциалом либо некоторым редким уникальным ресурсом. Со 
стороны малого и среднего бизнеса предполагается увеличение 
транспарантной организаций, более детальное описание в бизнес-
планах как текущих конкурентных позиций организации, так и ее 
перспектив.

3. увеличение активности использования достижений информаци-
онных технологий в бизнес-планировании, унификация форм биз-
нес-планов и их адаптация к электронной обработке. Последнее 
особенно важно для активизации взаимодействия с иностранными 
партнерами из стран оЭСр.

4. учет влияния внешней среды организации. В условиях макро-
экономической нестабильности и активного вмешательства го-
сударства в экономику в форме программ импортозамещения и 
поддержки инновационной активности значение внешней среды 
для организации растет. В соответствии с блоком Системы госу-
дарственных программ «Инновационное развитие и модернизация 
экономики» до 2020 г. в россии планируется потратить 1,7 трл руб., 
значительная часть которых может быть получена организациями, 
соответствующими критериям, предусмотренным Государствен-
ными программами [4].

5. Планирование развития внутренней среды организации. Бизнес-
план является инструментом, позволяющим выявить и решить 
проблемы, связанные с кадровым обеспечением развития органи-
зации, развитием ее инфраструктуры и проведением ее системной 
реструктуризации. В данном отношении в бизнес- плане следует 
уделять большее внимание возможностям внешней среды, таким 
как возможности использования сторонних организация для при-
влечения и обучения кадров, участие в программах государствен-
ных закупок, участие в межотраслевых проектах модернизации 
производственных мощностей [5].

Приоритетным направлением развития бизнес – планирования в рос-
сии является планирование деятельности организаций при наличии мно-
жественных прогнозов развития ее рынка и смежных экономических си-
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стем. По данным рБК, на начало 2017 г. 83% отечественных организаций 
использовали бизнес- планирование руководствуясь только одним или 
двумя прогнозами развития экономической системы, 64% рассматривали 
возможности изменения внешней среды только в соответствии с домини-
рующими на тот период трендами.

указанные выше рекомендации в определенной степени уже учитыва-
ются государственными корпорациями и иными организациями крупного 
российского бизнеса. В то же время, для малого бизнеса их использование 
представляется проблематичным по следующим причинам:

 - дефицит финансовых ресурсов;
 - отсутствие необходимой квалификации у сотрудников малых фирм;
 - асимметричность информации, затрудняющая процессы планирова-

ния и снижающая их эффективность для малых предприятий.
отдельного рассмотрения заслуживает проблематика организации 

планирования на малом предприятии, требующая большей гибкости пла-
нов при меньших абсолютных величинах расходов на процедуру плани-
рования [5].

С одной стороны, бизнес – план малого предприятия должен быть бо-
лее адаптивен к изменениям внешней среды. С другой стороны, малому 
предприятию рекомендуется ориентироваться на проектный подход при 
планировании деятельности. Желательно, чтобы каждый определенный 
бизнес – планом проект был менее зависим от другого, и в то же вре-
мя хеджировал риски по смежным проектам. Поскольку использование 
инвариантных долгосрочных планов в малом бизнесе затруднено, вместо 
них возможно использование элемента индикативного планирования. 
Этот элемент можно использовать в виде ранжирование видов деятель-
ности на ближайшие 1-3 года в соответствии с выбранными организацией 
малого бизнеса критериями и отбором тех проектов, которые не приведут 
к критическому ухудшению состояния организации.
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Аннотация. В условиях развития нестабильной экономики важное 
место занимает управление конкурентоспособностью фирмы. Можно 
выделить современные методы управления конкурентоспособностью 
фирмы, применение которых позволяет ей сохранять свои позиции на 
рынке и удерживать свой потребительский сегмент.

Ключевые слова: конкурентоспособность, управление конкуренто-
способностью, эффективность деятельности фирмы.

Abstract. In the conditions of unstable development of economy important 
to the management of competitiveness of the company. Distinguish modern 
methods of management competitiveness of the company, the use of which al-
lows it to maintain its position in the market and retain its consumer segment

Keywords: competitiveness, competitiveness management, the effectiveness 
of the company’s activity.

Конкурентоспособность предприятия одна из ключевых направлений 
эффективного функционирования, которая позволяет прочно занимать 
свой сегмент рынка и удерживать свои позиции. В настоящее, учитывая 
уровень развития экономики россии, вопрос поддержания конкуренто-
способности особенно остро стоит непосредственно перед каждым пред-
приятием. 

обеспечение конкурентоспособности представляет собой некий про-
цесс функционирования предприятия, куда вовлечены все структурные 
подразделения, весь персонал, вся ресурсная база предприятия и ее мате-
риально-техническое оснащение [3]. В связи с этим важной предпосыл-
кой поддержания конкурентоспособности предприятия является наличие 
эффективной системы управления.

Процесс управления конкурентоспособностью следует представить, 
как непрерывный процесс целенаправленных воздействий, осуществля-
емых в целях установления, обеспечения, поддержания и повышения 
уровня конкурентоспособности на всех этапах жизненного цикла объекта 
[1, с. 117].

Вопрос управления конкурентоспособностью является актуальным 
для многих участников на рынке, которым важно рассчитать некоторую 
совокупную характеристику. она получила название «уровень конку-
рентоспособности». данная категория отражает степень превосходства 
объектов. Ее оценка показывает положение, занимаемое предприятием 
на рынке (как внутреннем, так и внешнем), его инвестиционную привле-
кательность (как для иностранных, так и для отечественных инвесторов), 
степень развития кадрового ресурса, инновационную активность органи-
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зации и пр., а также является основой для разработки конкурентной стра-
тегии [2, с. 18].

осуществляя процесс управления конкурентоспособностью происхо-
дит рационализация всех бизнес-процессов, с целью повышения эффек-
тивности функционирования и достижения наиболее высоких результатов 
деятельности предприятия. Исходя из этого можно выделить различные 
методы управления конкурентоспособностью предприятия, применение 
которых приводит к устойчивой и эффективной деятельности.

дифференциация как метод управления конкурентоспособностью 
предприятия. дифференциация предполагает наличие в товаре или ус-
луге таких свойств и признаков, которые дают предприятию конкурент-
ное преимущество перед конкурентами. она помогает снизить уровень 
конкуренции со стороны аналогичных товаров и услуг, выделяя его из 
множества других. Потребитель отдает предпочтение наиболее привле-
кательному и необычному товару/услуге, в результате чего, как правило, 
увеличивается потребительский сегмент и увеличивается прибыль пред-
приятия [4, 5].

Качество выпускаемых товаров/услуг как метод управления конку-
рентоспособностью предприятия. При приобретении товаров/услуг их 
качество для потребителя всегда было и остается на первом месте. Функ-
ция контроля качества является основой управления конкурентоспособ-
ностью предприятия. При выборе из аналогичных товаров/услуг потре-
битель всегда отдает предпочтение тому предприятию, чья продукция 
отличается соответствующим качеством.

Политика низких цен является мощным методом управления конку-
рентоспособностью предприятия [3]. данный вопрос в настоящее время 
наиболее актуален, так как при оставшемся уровне доходов потребителей 
стоимость на приобретаемые товары/услуги значительно повысились. В 
связи с этим большинство потребителей стали переходить на аналогич-
ные товары/услуги с более низкой стоимостью. На данный период пред-
приятия должны были вовремя среагировать на изменения внешней сре-
ды и подстроится под требования потребителей. Те предприятия, которые 
не смогли это сделать, понесли значительный убыток, в результате чего 
многие обанкротились.

Снижение цены, как правило, достигается посредством снижения из-
держек на выпускаемый товар/услугу. однако предприятие должно стре-
мится к оптимальному соотношению цены качества, что вдвойне дает 
защиту предприятию от конкурентов сохраняя своих и привлекая новых 
потребителей [3]. 
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Важной предпосылкой эффективного управления конкурентоспособ-
ностью предприятия выступает наличие квалифицированного кадрового 
состава. рационализация деятельности сотрудников один из основопо-
лагающих внутренних методов, применение которого дает значительное 
преимущество при поддержании конкурентоспособности предприятия. 

управление конкурентоспособности предприятия невозможно без 
проведения маркетингового исследования, выделения своего сегмента 
рынка и позиционирования товара/услуги на нем. «Сегментация – это 
разделение рынка на группы покупателей, обладающих схожими харак-
теристиками и требованиями к товару. Сегмент позволяет выделить пер-
спективный, целевой сегмент.

Внедрение инноваций в деятельность предприятия и/или в производ-
ство товару/услуги также является одним из методов повышения конку-
рентоспособности. Предложение инновационной идеи в товаре или услу-
ге предопределяет дальнейший путь развития фирмы.

Инновационное поведение фирмы – это инициативный тип коллектив-
ного поведения, связанный с систематическим освоением новых способов 
в деятельности фирмы. он выступает способом развития фирмы, который 
выступает естественным стратегическим типом поведения, обеспечиваю-
щий широкий спектр развития для фирмы. [4, 5]

Подводя итоги можно сказать, что конкурентоспособность – это состоя-
ние эффективного функционирования предприятие, поддержание которого 
способствует устойчивому положению на рынке. Так как внешняя среда 
в настоящее время отличается высоким уровнем нестабильности необхо-
димым условием для предприятия является наличие эффективно системы 
управления конкурентоспособностью. Применение современных методов 
управления конкурентоспособностью предприятия, которые были описаны 
ранее позволяют предприятию оставаться на шаг впереди своих конкурен-
тов, стабильно сохраняя свою позицию и увеличивая свой потребительский 
сегмент, что приводит к увеличению прибыли предприятия.
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ализации Национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы, 
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Правовые основы добросовестной конкуренции заложены в статьях 5 
и 34 Конституции рФ, из которых, согласно толкованию Конституцион-
ного Суда рФ, вытекает обязанность государства поддерживать конку-
ренцию, пресекать монополистическую конкуренцию[9], предупреждать 
и пресекать недобросовестную конкуренцию, не допускать ограничение и 
устранение конкуренции[8]. В целом же роль государственного регулиро-
вания в сфере обеспечения добросовестной конкуренции, имеет огромное 
значение для развития, как хозяйственных отношений, так и финансовой 
безопасности государства[10, C. 44]. В связи с чем, вопросы конкурен-
ции затрагиваются в таких базовых документах политико-правового ха-
рактера, как Стратегия национальной безопасности рФ [5] и Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития рФ на период до 
2020 г. [6]. По большей части данные документы упоминают недобросо-
вестную конкуренцию, которая признается одной из угроз национальной 
безопасности в области экономики. однако добросовестная конкуренция 
не может представлять угрозу национальной безопасности, а как раз, на-
оборот является условием построения здоровой экономики.

организационно-правовые основы добросовестной конкуренции за-
креплены в федеральных законах «о защите конкуренции» [3], «об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в россий-
ской Федерации» [2].

На реализацию конституционных положений о добросовестной конку-
ренции как условия здоровой экономики (статьи 8 и 34 Конституции рФ) 
направлен, принятый 21 декабря 2017 года указ Президента рФ «об ос-
новных направлениях государственной политики по развитию конкурен-
ции» [4]. данным указом Президент рФ, утвердил Национальный план 
развития конкуренции на 2018-2020 годы (далее – Национальный план), 
закрепил основные направления развития конкуренции, базовые ценности, 
цели и принципы государственной политики в ее реализации и является це-
левым программным документом. Так, указом Президента рФ № 618 опре-
делены цели государственной политики по развитию конкуренции, это:

 - повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения 
ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и сни-
жения цен;
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 - повышение экономической эффективности и конкурентоспособно-
сти хозяйствующих субъектов, в том числе, за счет обеспечения рав-
ного доступа к инфраструктуре субъектов естественных монополий 
и государственным услугам, необходимым для ведения предпри-
нимательской деятельности, стимулирования инновационной ак-
тивности хозяйствующих субъектов, повышения доли наукоемких 
товаров и услуг в структуре производства, развития рынков высоко-
технологичной продукции;

 - стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие 
технологий, снижение издержек в масштабе национальной экономи-
ки, снижение социальной напряженности в обществе, обеспечение 
национальной безопасности.

В качестве основополагающих принципов государственной полити-
ки по развитию конкуренции, указ Президента рФ № 618 назвал та-
кие, как сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или 
контролируемых государством или муниципальными образованиями, 
на товарных рынках; обеспечение равных условий и свободы экономи-
ческой деятельности на всей территории российской Федерации; при-
знание государственной политики по развитию конкуренции гарантом 
свободы экономической деятельности; обеспечение развития малого и 
среднего предпринимательства; направленность государственных ин-
вестиций на развитие конкуренции; обеспечение условий для привлече-
ния инвестиций хозяйствующих субъектов в развитие товарных рынков 
и прочие.

В Приложении к Национальному плану приведен Перечень отраслей 
(сфер) экономики (видов деятельности) и ожидаемых результатов раз-
вития конкуренции, которым закрепляются конкретные ожидаемые ре-
зультаты (ключевые показатели) по соответствующим отраслям (видам) 
экономической деятельности, каждый из которых имеет цифровой пока-
затель (критерий). Приказом ФАС россии от 29.12.2017 № 1841/17 был 
утвержден План мероприятий Федеральной антимонопольной службы по 
реализации указа Президента российской Федерации от 21.12.2017 № 618 
«об основных направлениях государственной политики по развитию кон-
куренции[7]. При этом следует заметить, что ФАС россии является упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 
в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке 
финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и 
рекламы. В связи с чем, далее следует рассмотреть основные направления 
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деятельности ФАС россии, направленные на развитие добросовестной 
конкуренции как условия здоровой экономики.

Прежде всего, важным направлением работы ФАС россии в 2018 году 
станет кардинальное реформирование стратегии тарифного регулирова-
ния. В рамках реализации проконкурентной тарифной политики ФАС 
россии разработан проект постановления Правительства рФ «о госу-
дарственном регулировании тарифов на услуги субъектов естественных 
монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов». целями данно-
го проекта постановления являются закрепление учета складывающейся 
конъюнктуры рынков нефти при установлении тарифов на услуги субъ-
ектов естественных монополий по транспортировке нефти и нефтепро-
дуктов.

В 2017 г. ФАС россии реализовал комплекс мероприятий по созданию 
эффективных механизмов борьбы с ограничительными деловыми прак-
тиками транснациональных корпораций и нарушениями антимонополь-
ного законодательства, носящих трансграничный характер. работа про-
водилась по ряду направлений и заключалась в подготовке конкретных 
документов, закрепляющих указанные механизмы, а также в дальнейшем 
их согласовании с зарубежными партнерами и продвижении инициатив 
по их принятию на международных площадках [11]. Так, ФАС россии в 
рамках создания эффективных механизмов борьбы с ограничительными 
деловыми практиками транснациональных корпораций и нарушениями 
антимонопольного законодательства, носящих трансграничный характер, 
продолжил работу над Конвенцией по борьбе с картелями. В 2018 г. также 
планируется продвижение на международном уровне инициативы по при-
нятию данной Конвенции. ФАС россии создает эффективные механизмы 
борьбы с ограничительными деловыми практиками транснациональных 
корпораций и нарушениями антимонопольного законодательства, нося-
щих трансграничный характер. Так, в августе 2017 г. было рассмотре-
но дело о нарушении антимонопольного законодательства по жалобе 
Ао «Лаборатория Касперского» на действия Microsoft Corporation. Пред-
метом рассмотрения стали практики Microsoft Corporation, направленные 
на обеспечение преимуществ собственному антивирусному приложению 
и побуждение пользователей отказываться от антивирусных приложений 
сторонних разработчиков.

В ходе рассмотрения дела ФАС россии выдано 2 предупреждения в 
отношении Microsoft Corporation о прекращении действий (бездействия), 
которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодатель-
ства.



96   

В результате исполнения предупреждений Microsoft Corporation внес-
ла необходимые изменения в «Требования для антивирусного По» и был 
регламентирован порядок взаимодействия между Microsoft Corporation и 
независимыми производителями антивирусного программного обеспече-
ния. Также Microsoft Corporation были устранены все призывы к отказу 
от программного обеспечения сторонних разработчиков. Исполнение тре-
бований ФАС россии создало равные условия для разработчиков анти-
вирусных продуктов не только на территории российской Федерации, 
но и на всех территориях присутствия Microsoft Corporation, тем самым 
обеспечив эффективную конкуренцию на глобальном рынке информаци-
онных технологий [11]. одним из механизмов предотвращения создания 
условий для ограничения конкуренции является согласование сделок эко-
номической концентрации в антимонопольном органе. В ноябре 2017 г. 
ФАС россии рассмотрело ходатайство компании «Байер АГ» (Германия) 
по приобретению 100% голосующих акций компании «Монсанто Кам-
пани» (США). При оценке влияния сделки на состояние конкуренции 
на российском рынке ФАС россии исходила из того, что объединенная 
компания обладает высокими возможностями, в том числе накопленными 
массивами данных генетической информации, новейшими технологиями 
ускоренной селекции, а также накопленными массивами больших данных 
и ключевыми алгоритмами в сфере цифрового земледелия, что может по-
зволить ей быстро и эффективно наращивать свое присутствие на рынке.

ФАС россии пришла к выводу, что данная сделка создает существен-
ные риски подавления конкуренции, которые необходимо нивелировать 
на этапе согласования сделки.

В качестве наиболее сбалансированного решения, отвечающего как 
целям защиты конкуренции, так и не создающего непреодолимых препят-
ствий для совершения рассматриваемой сделки, было выбрано установ-
ление поведенческих требований, направленных на создание условий для 
развития потенциальной конкуренции со стороны российских компаний 
за счет обеспечения им действенного трансфера доступных и примени-
мых в российских агроклиматических условиях технологий в сочетании с 
доступом к данным и знаниям, необходимым для создания новых сортов 
и гибридов по ключевым сельскохозяйственным культурам, по которым 
наблюдается наибольшая зависимость российского рынка генетического 
материала от импортных поставок, а также по решениям в области циф-
рового земледелия.

Сочетание указанных требований с требованием предоставления неди-
скриминационного доступа российским компаниям, являющимся постав-
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щиками ресурсов, должно обеспечить условия не только для разработки 
новых конкурентоспособных сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур, но и для их включения в эффективную экономическую конку-
ренцию в рамках глобальных стоимостных цепочек [11].

Таким образом, в настоящее государственно-правовой механизм обе-
спечения добросовестной конкуренции, включающий все необходимые 
правовые и институциональные составляющие, находится в стадии сво-
его становления и развития, основы которому положены Президентским 
указом № 618. о том насколько эффективным являются заложенные в 
данном указе Президента рФ положения, направленные на обеспечения 
добросовестной конкуренции, покажет практика его реализации.
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Аннотация. В современном мире рост экономического потенциала 
всех промышленно развитых стран обусловливается значительным уве-
личением важности науки и техники в общественном производстве. Не-
однозначность последствий НТП, существование различных форм науки 
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и техники, с одной стороны, и разных способов передачи технологий – с 
другой, определили разнородность мирового рынка технологий и стали 
причиной формирования таких его элементов, как рынки: патентов и ли-
цензий; наукоемкой технологической продукции; высокотехнологичного 
капитала; научно-технических специалистов[7, с 483]. Обладание вы-
сокотехнологичной продукцией в условиях глобализации является весьма 
значимым условием повышения конкурентоспособности страны на миро-
вом рынке. Отсюда и вытекает актуальность выбранной темы статьи.

Ключевые слова: научно-технический прогресс; экспорт технологий; 
высокотехнологичная продукция; наукоемкие услуги; внешняя торговля. 

Abstract. In the modern world growth of economic capacity of all industri-
alized countries is caused by significant increase in importance of science and 
technology in social production. Ambiguity of consequences of NTP, existence 
of various forms of science and technology, on the one hand, and different ways 
of transfer of technologies – with another, have defined heterogeneity of the 
world market of technologies and became the reason of formation of his such 
elements as the markets: patents and licenses; knowledge-intensive techno-
logical production; hi-tech capital; scientific and technical experts [7, с. 483]. 
Possession of hi-tech production in the conditions of globalization is very sig-
nificant condition of increase in competitiveness of the country in the world 
market. From here also the relevance of the chosen article subject follows.

Keywords: scientific and technical progress; export of technologies; hi-tech 
production; knowledge-intensive services; foreign trade.

Грамотное определение приоритетов научно-технического развития, 
формирование и содействие эффективному функционированию отече-
ственной инновационной системы дает возможность гарантировать ста-
бильное развитие и требуемые темпы экономического роста в стране. 

За последние десять лет объёмы мирового экспорта высокотехноло-
гичной продукции увеличились вдвое и составили 2,3 трлн долл. Боль-
шинство экспорта высоких технологий приходится на развитые страны 
(1,4 трлн долл.). [8]

К развитым странам, являющимся самыми крупными экспортёрами 
высоких технологий, относятся США и страны ЕС. За ними следуют Япо-
ния, Южная Корея и Тайвань, чья доля на мировом рынке насчитывает 
около 5–8% [2, с. 161].

На данный момент роль россии на рынке высокотехнологичной про-
дукции весьма незначительна. она серьезно отстает от стран-лидеров в 
сфере разработки и использования инноваций. уровень инновационной 
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активности отечественных предприятий составляет около 10%. В это же 
время в Израиле он равен 75,2%, в Германии - 66,9%, во Франции - 53,4% 
[3, с. 21].

По данным цБ рФ можно судить об увеличении удельного веса на-
укоемких, технологических услуг в общем объеме коммерческих услуг 
во внешней торговле страны. Так, за время с 2005 по 2016 гг. их объем 
в общем экспорте услуг возрос с 7,8% до 13,0%, в импорте – с 7,7% до 
16,9% [3, с. 21]. однако, вопреки достигнутому прогрессу, качественных 
изменений пока не наблюдается, и особенно актуальным остается вопрос 
сокращения отставания россии от стран-лидеров в высокотехнологичной 
и инновационной областях.

Внутренние затраты на исследования и разработки в россии по состо-
янию на 2016 год составили 37260,8 млн долл. США, тогда как лидирую-
щие позиции занимали США, Китай и Япония (502893, 408829 и 170003 
млн долл. США, соответственно) [6, с. 86]. Как видно на рисунке 1 россия 
занимает лишь 10 место по объёму затрат.
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рисунок 1 - двадцатка стран – лидеров по объему внутренних затрат 
на исследования и разработки на 2016 г., млрд долл.

Источник: Science and engineering indicators//National Science Board 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.nsf.gov/statistics/seind14/index.
cfm/ chapter-6/c6s3.htm. (Lата обращения 16.06.18).

Внешняя торговля технологиями складывается для россии с суще-
ственным дефицитом. Проанализировав данные росстата, можно за-
метить, что платежи российской Федерации по импорту технологий на 
много превышают доходы от экспорта. Так, в 2015 г. расходы составля-
ли 2205 млн долл., а доходы от экспорта – 1655 млн долл., в 2016 г. – 
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В структуре экспорта технологий преобладают инжиниринговые ус-
луги (около 60%), что объясняется существенным объемом инженерных 
и технических услуг, которые предоставляются нерезидентам во время 
сооружения объектов за рубежом и в россии, научные исследования и 
разработки (около 20%), патентные лицензии и ноу-хау (около 5%). По-
ступления от экспорта и импорта патентов на изобретения составляют 
меньше 1% от суммы операций.

Важно указать, что в соответствии с рейтингом Международной биз-
нес-школы INSEAD, россия находится на 62 месте в мире по индексу ин-
новаций (37,2), утратив целых 11 позиций. Преградой на пути к развитию 
инноваций являются несовершенные институты (87-е место), невысокие 
показатели развития внутреннего рынка (74-е), а также итоги творческой 
деятельности (101-е). Из числа стран БрИКС россия стоит на втором ме-

2499 млн долл. и 1277 млн долл., соответственно. Таким образом, сальдо 
платежей за технологии в 2015 г. составило -550 млн долл., а в 2016 г. уже 
-1221,7 млн долл. Наглядно динамика расходов и доходов, а также сальдо 
платежей за технологии представлена на рисунке 2.
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рисунок 2 - динамика расходов и доходов, а также сальдо платежей за техноло-
гии россии в 2015-2016 гг., млн долл. 

Источник: Кузнецова Г.В. Современное положение россии на миро-
вом рынке НИоКр//российский внешнеэкономический вестник. - 2017. 
- №2. -С. 21.
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сте, уступая Китаю (35-е место). Но в случае сохранения такой тенден-
ции прочие государства этой группы имеют все шансы в скором времени 
обойти его в рейтинге [3, с. 17].

основными странами, приобретающими российские технологии, вы-
ступают Китай и США (с существенным отрывом от других стран), го-
сударства Европы (Великобритания, Германия, Нидерланды), Индия, 
Бангладеш, Турция, Иран, а также государства-члены Евразийского эко-
номического союза (Белоруссия и Казахстан) [4, с. 37].

основной сложностью на пути инновационного развития россии вы-
ступает недостаточный уровень его финансирования как частного, так и 
государственного. участие россии в совокупных мировых расходах на 
НИоКр является весьма несущественным - всего 1,5% [3, с. 17].

россия не находится на лидирующих позициях по экспорту интеллек-
туальных продуктов, однако она по праву занимает одно из главных мест 
на мировом рынке вооружений (самолеты «Су» и «МиГ», боевые верто-
леты, подводные лодки, фрегаты, средства ПВо и т.д.). Также россия с 
успехом отстаивает свои позиции на рынках ядерных технологий, косми-
ческой техники и услуг, отдельных видов электронной промышленности.

Международная торговля технологиями является крайне чувстви-
тельной по отношению к внезапным изменениям внешнеполитической 
конъюнктуры. обращенная против россии санкционная политика Запа-
да выступает одним из факторов уменьшения объемов импорта в стра-
ну объектов ИС. Согласно данным цБ рФ, в 2015 г. в условиях общего 
уменьшения импорта услуг по статье «Плата за пользование интеллекту-
альной собственностью» на 29,8% закупки во Франции снизились на 46%, 
в Германии – на 34% и в США – на 23,7%. В 2016 г. к 2015 г. расходы по 
данной статье уменьшились еще на 11,3%. Внезапное снижение импорта 
послужило причиной сокращения дефицита баланса услуг рассматривае-
мой группы: согласно результатам 2016 г. он насчитывал 4,45 млрд долл. 
(снижение практически на 40% касательно уровня 2014 г.).

Таким образом, можно сделать следующий вывод – в сфере производ-
ства и экспорта высокотехнологичной продукции россия занимает крайне 
скромные незначительные позиции. Причиной этому, в первую очередь, 
служат низкие затраты на НИоКр.

чтобы исправить сложившееся положение необходимо разработать 
целенаправленную систему приоритетов, а также реализовать меры 
промышленной политики в сфере поддержки высокотехнологичного 
производства и экспорта. для достижения развития и увеличения кон-
курентоспособности указанных отраслей стране следует развивать со-



трудничество с зарубежными странами. основной задачей выступает вы-
ход отечественного инновационного бизнеса на иностранные рынки.
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Важнейшим показателем в хозяйственной деятельности предприятия 
в современной рыночной экономике является производительность труда. 
она влияет на конкурентоспособность компании. На необходимость по-
вышения производительности труда для улучшения состояния экономики 
постоянно обращает внимание Президент страны В.В. Путин. В послании 
к Федеральному Собранию 1 марта 2018г. он сказал о необходимости за-
действовать все источники роста. «Первое – увеличить производитель-
ность труда на новой технологической, управленческой и кадровой осно-
ве» [1]. Необходимый темп ее роста – не ниже 5% в год. Это позволит к 
концу следующего десятилетия выйти на уровень ведущих стран по про-
изводительности труда. разработана «Стратегия инновационного разви-
тия рФ на период до 2030 года» [9].

рост производительности труда необходимо сопоставлять с ростом 
заработной платы. она растет в россии в 3 раза быстрее производитель-
ности. Это является проблемой для экономики страны и для предприятия, 
так как увеличивается себестоимость продукции и снижается ее конку-
рентоспособность на внутреннем и внешнем рынке. Поэтому необходимо 
учитывать все факторы, влияющие на производство и условия труда, сни-
жение издержек, повышение производительности труда. рост производи-
тельности важен для увеличения прибыли и повышения качества работы 
с наименьшими капиталовложениями.

Исследования, проведенные международной консалтинговой компа-
нией Hay Group среди финансовых директоров в 128 компаниях Европы, 
показывают, что наиболее ценными способами повышения производи-
тельности являются:

 — увеличение вовлеченности и мотивации сотрудников;
 — улучшение организации труда;
 — увольнение сотрудников, не достигших поставленных целей [4].

Наименее полезными опрошенные респонденты считают увеличение 
количества рабочих часов.

Факторы, влияющие на эффективность организации труда:
 — мотивация работников;
 — система премирования и признания;
 — компетенции рядовых сотрудников;
 — лидерские и управленческие навыки руководителей всех уровней;
 — точное распределение ролей и ответственности;
 — четкие основные цели и показатели эффективности на всех уров-
нях;

 — безопасное, рационально обустроенное рабочее место; 
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 — эффективная работа коллектива как команды;
 — межличностные отношения [5].

развитие этих факторов помогает предприятиям успешно адаптиро-
ваться к меняющимся условиям хозяйствования. Не всегда значительные 
инвестиции дают ожидаемые от них результаты. Связано это, по мнению 
исследователей, с тем, что люди, их отношение к работе, оборудованию, 
иерархии, тип мышления остаются прежними.

опыт работы международной консалтинговой компании Hay Group с 
различными производствами в россии, СНГ и Ближнем зарубежье пока-
зывает, что при изменении мышления и отношения людей к работе про-
изводительность можно повысить на 10-30% без больших затрат, на том 
же оборудовании [4].

В классической модели управлении «сверху вниз», принятой в рос-
сии, предполагается беспрекословное подчинение и четкое выполнение 
инструкций, иначе включается механизм репрессий. Это дает кратковре-
менные и нестабильные результаты.

Иная модель управления предприятием – это повышение производи-
тельности труда и эффективности по инициативе работников на разных 
этапах производственного процесса. руководство поддерживает, внедря-
ет и координирует эти инициативы. Такой подход дает долгосрочные и 
устойчивые результаты.

Так называемое Производство Мирового Класса (ПМК) – комплекс-
ный подход к управлению предприятием, вовлечение в совместную рабо-
ту всех сотрудников на всех уровнях и направлениях деятельности. улуч-
шение качества продукции достигается за счет устранения всех видов 
потерь и нерентабельных элементов в организации при вовлечении всей 
рабочей силы в процесс непрерывного совершенствования и развития по-
тенциала на личном уровне и на уровне предприятия. Это не стратегия 
компании, а средство для ее реализации.

Концепция «Производство Мирового Класса» (World Class Manufac-
turing (WCM) появилась в Японии в 70-е годы прошлого столетия как 
система всеобщего обслуживания оборудования. Получила распростра-
нение после адаптации и модернизации в 90-е годы во Франции на метал-
лургическом производстве, признана второй по значимости после охраны 
труда [6]. 

Гораздо дешевле предотвратить неисправность, нарушение техноло-
гии, чем ликвидировать последствия. Поэтому ответственность возлага-
ется на операторов оборудования, которые могут быстро предотвратить и 
исправить проблемы [10].
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WCM основана на двух принципах:
 — постоянное совершенствование;
 — устранение потерь.

В россии эта система заинтересовала группу компаний «НЛМК». Но-
волипецкий металлургический комбинат – крупнейший в стране произво-
дитель стали, основная производственная площадка Группы «НЛМК» с 
активами в россии, 8 объектами в ЕС (Бельгии, дании, Италии, Франции) 
и США. Из-за разницы в трудовой культуре и менталитете внедрение ее 
требует адаптации под местные условия, вводится она постепенно, вклю-
чена в «Стратегию 2017». Имеются определенные наработки и успехи. 
Практически устранены задержки поставок товара потребителям. Этому 
способствует и собственная логистическая компания. ПАо «НЛМК» стре-
мится к полному контролю качества выпускаемой продукции, начиная с 
качества исходного сырья. Например, на комбинате регулярно в течение 
рабочей смены делаются пробы чугуна и стали. Ежегодно доменные печи 
останавливают для профилактических работ на 3 недели, так как они ра-
ботают по непрерывному циклу. И выгоднее предотвратить поломку, чем 
устранить ее последствия.

В соответствии с концепцией WCM, вобравшей лучшие принци-
пы Восточного и Западного управления производством, вся компания 
«НЛМК» должна работать как единая команда. Нужно уходить от при-
вычного разделения на операторов, нажимающих на кнопки, механиков, 
обслуживающих оборудование, отдела контроля качества, знающего, как 
выявить брак, но не ведающего, как его предотвратить. В этой программе 
люди и машины работают как единое целое. Каждый сотрудник предпри-
ятия ставит перед собой задачу: своей работой помочь компании достичь 
общей цели – удовлетворения запросов потребителя и повышения кон-
курентоспособности и устойчивости. Важно также четкое распределение 
ролей у высшего руководства и их ориентация на конечный результат.

Все сотрудники ПАо «НЛМК» проходят регулярное обучение (300 ч 
на человека в год). у каждого работника есть личный годовой план с не-
сколькими целями, которые необходимо достичь. Например, снижение 
технологических простоев, нерациональной затраты рабочего времени, 
пропусков по болезни, экономия на рабочем месте. За достигнутые ре-
зультаты выставляются баллы лояльности, которые влияют на заработ-
ную плату. При работе без пропусков по болезни к основному отпуску 
прибавляются дополнительные поощрительные дни.

Налажена прямая отгрузка продукции потребителям в разных странах 
по строгому графику без излишнего складирования товара, что сокра-
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щает его себестоимость. увеличивать производительность труда за счет 
выпуска большего количества продукции на комбинате не считают це-
лесообразным, так как излишки продукции приводят к затовариванию и 
дополнительным издержкам на хранение в связи с тем, что рынок металла 
ограничен. Ставка делается на разработку и выпуск уникальной наукоем-
кой продукции, с использованием инноваций. Например, в 2017г. ПАо 
«НЛМК» произвел электромагниты для российского коллайдера. Еще в 
советские времена на комбинате создана мощная научная лаборатория, в 
которой работали десятки ученых. Эта традиция продолжена и развивает-
ся. На НЛМК работают специалисты из разных стран, в лаборатории ис-
пользуется современнейшее отечественное и зарубежное оборудование, в 
частности, ядерные мини-установки.

По инициативе руководства в 2017г. начато строительство Корпора-
тивного университета для подготовки руководителей и управленцев ком-
пании. чтобы стать компанией мирового уровня, необходимо выпускать 
продукцию мирового качества, бескомпромиссность в вопросах охраны 
труда и окружающей среды. Например, в результате внедрения проекта 
WCM на коксохимпроизводстве в Генте (Франция) были снижены по-
тери, повышена надежность оборудования, улучшены уровень навыков 
работников, дисциплина и аккуратность. А это означает комфортные и 
безопасные условия труда, мотивацию персонала. Эффект, достигнутый 
без привлечения инвестиций, составил €3,2 млн в год. Во время проведе-
ния командных тренингов топ-менеджеров выявляются слабые места в 
вопросах охраны труда, в эксплуатации оборудования.

В команде сотрудники могут быстро и эффективно выполнить по-
ставленные задачи. Такой принцип называется «изучение при помощи 
действия». Подобные практические семинары намного полезнее теории. 
Необходимы подобные тренинги проводить и на НЛМК.

основой экономической эффективности Группы «НЛМК» за послед-
ние 5 лет стала операционная эффективность. В материале альманаха 
«управление производством» [7] говорится, что команда начинала ра-
боту с «программами, нацеленными на участие менеджмента». В конце 
2017г. финансовый результат в 2 раза превысил цель и вместо 710 про-
ектов выполнены 3050. Большая часть прошла путь «снизу-вверх», в про-
цесс постоянных улучшений вовлечены тысячи людей на всех уровнях 
компании. Можно назвать проект по изменению структуры сырья для до-
менного производства или режиме экономии энергии электроплавильной 
печи. Ежегодный эффект от разных проектов – $645 млн [2]. Комбинат 
делает ставку на проекты с небольшим эффектом.
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«Можно реализовать один большой проект на миллион, а можно мил-
лион маленьких проектов по рублю – в сумме тот же миллион» – считают 
специалисты. Это позволяет вовлекать в постоянный поиск улучшений 
больше руководителей среднего звена и рабочих. для этого сотрудники 
должны научиться замечать потери на рабочих местах. Первоначально 
программа бережливого производства встретила сопротивление со сто-
роны работников. усилия по внедрению продолжаются, цеховые руко-
водители работают с персоналом, чтобы люди понимали свой вклад в 
итоговый результат цеха и компании. В планах компании на площадках в 
Липецке и Столинском ГоКе (Белгородская область) получить прибыль 
3 млрд рублей. «Важно получить не только финансовый результат, но и 
построить систему командной работы на площадках с операционной эф-
фективностью. Только тогда она перестанет быть набором проектов». Это 
цели «Стратегии 2022». Планируется запустить в 2018г. IT-платформу 
для банка идей – для поддержки проектов «снизу-вверх». цель компании: 
«от каждого сотрудника минимум одна идея».

Производство Мирового класса (WCM) – комплексная платформа, на 
которой можно изменить любую организацию путем заинтересованности 
в повышении производительности труда ее сотрудниками.

Некоторые практики концепции WCM:
1. «развитие лидерства и управление изменениями». Лидеры не сами 

преобразуют людей, а создают рабочую среду (микроклимат орга-
низации) – которая способствует увеличению финансовых показа-
телей.

2. «Мотивация и предоставление возможностей» – источник повы-
шения производительности труда и эффективности сотрудников. 
Система вознаграждения и поощрения; возможность личностного 
развития и карьерного роста.

3. «Эффективные команды» – это повышение отдачи каждого работ-
ника за счет участия в коллективном достижении целей, обмена 
опытом членов команды: взаимопомощь, взаимозаменяемость, 
расширение полномочий, создание команд на всех уровнях. от-
ход от модели «сверху-вниз» с делегированием ответственности и 
полномочий на нижние уровни.

4. «управление процессами производства» включает: совместную от-
ветственность операторов за техобслуживание и качество; эффек-
тивное планирование, составление графиков; минимум времени 
на переналадку оборудования, статистический анализ; правильное 
управление информацией и процессами.
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Алгоритм внедрения всех практик – это гибкий комплекс мер, готовый 
к применению на предприятиях поэтапно либо для использования отдель-
ных элементов, которые необходимы в компании на данный момент [8]. 
Крупнейшие компании активно внедряют WCM в производственные от-
ношения. Некоторые металлургические компании в россии, в частности 
Группа «НЛМК», берут ее на вооружение. руководство комбината по-
нимает важность ответственности перед потребителями, сотрудниками, 
обществом, экологией, страной на рынке металла.

Преимущества инновационного развития для НЛМК: увеличение при-
были и темпов роста, что дает доступ к инвестициям, позволяющим защи-
щать окружающую среду, сокращать затраты на производство, влиять на 
себестоимость продукции, соответствовать запросам рынка, предлагать 
современную, востребованную продукцию, конкурентоспособную на 
международном рынке по качеству и стоимости. Все это улучшает бренд 
и репутацию компании, позволяет развивать новые направления в бизне-
се, получать больше прибыли.

«Нам нужно принять давно назревшие, непростые, но крайне необ-
ходимые решения, отсечь все устаревшее, ненужное, что тормозит наше 
движение, мешает людям раскрыться в полную силу, реализовать себя. 
Нам нужно обеспечить такую созидательную мощь, такую динамику раз-
вития, чтобы никакие преграды не помешали нам уверенно, самостоя-
тельно идти вперед», – призывает В.В. Путин [3].

В основе философии Производства Мирового Класса лежит уверен-
ность, что каждый работник организации влияет на достижение резуль-
татов. Все сотрудники прилагают усилия и готовы принять изменения, 
применять новые способы работы, участвовать в непрерывном совершен-
ствовании своего рабочего места. Эта концепция позволяет сделать вы-
вод: для улучшения производства нужно менять не только оборудование, 
но и отношение к нему.
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Abstract. «The Jungle Book» in artistic and philosophical context is con-
sidered in this article. The main emphasis is given to the views of R. Kipling on 
the world order and the way of becoming a Human. 

Keywords: The Jungle book, R. Kipling, the Law of the Jungle, becoming 
a human.

Творчество р. Киплинга по–прежнему вызывает широкий исследо-
вательский интерес. Предметом изучения становятся естественнонауч-
ная [1] и языковая [2] картина мира в творчестве писателя, своеобразие 
метафорических конструкций [3] и т.д. 

При этом, как легко заметить, всестороннему углублённому анализу 
подвергаются в основном «взрослые» произведения р. Киплинга, в то вре-
мя как за «Книгой джунглей» установилась прочная репутация книги для 
детского чтения. Тем не менее, когда человек читает ее в более зрелом 
возрасте, он может не только насладиться простотой и изяществом языка 
повествования автора, но и обнаружить идейно-философскую концепцию 
автора, необходимо присутствующую в каждом литературном произведе-
нии, независимо от его жанровой природы, целевой аудитории, времени 
и места создания. Следовательно, «Книга джунглей» р. Киплинга отнюдь 
не является сугубо детским чтением, поскольку особенности её идейно-
художественной структуры предполагают неоднородность читательской 
аудитории - как детской, так и сугубо «взрослой».

По этой причине споры ученых вокруг одного из самых знаменитых 
произведений р. Киплинга не утихают и по сей день: одни видят в «Книге 
джунглей» историю жизни и приключений человеческого детеныша Ма-
угли, другие – целую систему образов, прототипом которой послужил об-
щественный строй Англии во второй половине XIX – начале XX веков [4].

В своей работе мы хотели бы рассмотреть «Книгу джунглей» именно 
в художественно – философском контексте, тем самым сделав акцент на 
особенностях авторской идеи, реализующей себя не только в общих пред-
ставлениях р. Киплинга об устройстве окружающего мира, но, главное, 
во взглядах писателя на человека - основной предмет и объект искусства 
как такового. 

Этим, по нашему мнению, и определяется актуальность данной ра-
боты, так как в современном мире человек воспринимается не просто 
как «биологический вид с наиболее развитым разумом на земле», а как 
результат процесса сложной культурной и социальной эволюции, что, в 
свою очередь, и обнаруживается во всех двух сборниках «Книги джун-
глей».
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Содержательное единство «Книги джунглей» (2 сборника новелл и 
стихотворений) обусловлено не только тематически и сюжетно (индий-
ский колорит; история мальчика, воспитанного в волчьей стае; антро-
поморфность персонажей и т.д.), но и внутренне, будучи определено 
идейно-мировоззренческими установками автора, последовательно реа-
лизуемыми в художественной структуре произведения [5, с. 23].

В основе большинства сюжетов, использованных р. Киплингом, ле-
жит множество индийских легенд, в которых никогда не встретишь рез-
кой грани между человеческим и животным миром. В этой связи «Книга 
джунглей» принадлежит к числу анималистических произведений писа-
теля, в которых Киплинг сознательно наделяет животных сугубо чело-
веческими чертами (выражая даже в предисловии благодарность «высо-
коучёному и талантливому Бахадуру Шаху - грузовому слону № 174 по 
списку Индии», а также «его милейшей сестре Пудмини» [6, с. 298]. Из 
этого можно заключить, что жизнь животных, описанная в «Книге…», – 
это жизнь человеческого общества, «человеческой стаи». Как и у людей, 
жизнь в джунглях контролируют Законы джунглей, согласно которым 
выживает лишь тот, кто им повинуется:

джунглей Законы – стары и верны, как небо.
Волк, соблюдающий их, будет жить, припевая;
Волк, нарушающий их, наказуется смертью…
Все же копыто, бедро, голова всех законов – 
В слове одном: «Повинуйся». 
(Пер. Н. Гиляровской) [7, с. 159]

Важнейшее из художественно-мировоззренческих установок писа-
теля – это понятие Закона джунглей. однако его содержание в идейно-
художественной системе Киплинга коренным образом отличается от ба-
нальной трактовки как права сильного. Как раз наоборот: он представляет 
собой закон всеобщей гармонии и равновесия как базовой и естествен-
ной основы существования. А именно: обеспечивает равновесие жизни и 
смерти, силы и слабости, наказания и преступления, права и произвола, 
личного и общего. 

Эти простые и вечные истины кратко и точно выражены в уже цити-
рованном стихотворении «Закон джунглей». они нигде не записаны - но 
они везде и всюду, их никто не принимал путём голосования или обсуж-
дения - но они обязательны для всего народа джунглей.
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Именно применительно к Закону джунглей можно четко разграничить 
двух героев: Маугли и Шер-Хана. Их поединок - не просто поединок че-
ловека и зверя. у Шер-Хана изначально, как у тигра, больше силы, чем у 
человеческого детеныша, но Шер-Хан не настоящий тигр, а трусливый 
убийца, потому что, пользуясь своей физической силой, не подчиняет-
ся законам в принципе, в то время как «лягушонок», воспитанный в стае 
и подчиняющийся Законам джунглей, становится высшим проявлением 
подлинной силы в джунглях, о чем свидетельствуют слова Багиры, само-
го умного, ловкого и храброго воина: «…Теперь в джунглях есть нечто 
большее, чем Закон джунглей…» [7, с. 181].

для более полного понимания этого закона природы - закона жизни, 
мы проведем параллель с произведением немецкого писателя Германа 
Гёссе «Сиддхартха» [8].

Сиддхартха – сын именитого брахмана, который отказался от всех при-
вилегий, данных ему при рождении. В поисках нирваны он стал аскетом, 
опустился на самое «дно» сансары, но, лишь сидя на берегу реки, таким 
образом оставшись один на один с природой и наблюдая за процессами, 
которые происходят в ней (течение реки), он прошел путь своего становле-
ния. он осознал, что не человек устанавливает правила в этом мире, а сама 
природа. И когда человек будет жить в гармонии с природой, он будет 
жить в гармонии прежде всего с собой. для этого не надо ничего «совер-
шать» от себя - надо просто следовать тому, что тебе предназначено.

Таким образом, Маугли, согласно идее автора, – это не просто чело-
веческий детеныш, «лягушонок», Маленький Брат. Прежде всего, это че-
ловек, проходящий путь взросления - точнее, становления. он научился 
различать своих и чужих (далеко не все в волчьей Сионийской стае рады 
его присутствию, а его ближайшие друзья - пантера, медведь и удав), 
мстить и прощать, отстаивать общее и бороться за своё, подчиняться и 
повелевать, различать слова и дела, оставаться собой и жертвовать собой 
же во имя общего дела, наконец любить. Именно сила любви заставляет 
его идти вперёд («Весенний бег»), превращая из Маленького Брата в че-
ловека, разлучая с милым и привычным старым и властно уводя к новому.

Философ Эрих Фромм в своем произведении «Искусство любить» 
дает такое определение человека: «человек – это часть природы, но, од-
нажды оторвавшись от нее, вернуться к ней он уже не может. человек 
может идти вперед, развивая свой разум, находя новую – человеческую – 
гармонию взамен дочеловеческой, безвозвратно утраченной.» [9, с. 21]

Это позволяет сделать вывод о том, что в природе все происходит 
циклично, размеренно и против природы ничего не поделаешь. По этой 
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причине Маугли, воспитанный в соответствии с законами джунглей - за-
конами самой жизни, «перерастает» джунгли и принимает на себя ответ-
ственность нести этот Закон людям, как Котик в одном из рассказов сбор-
ника. Это не их прихоть - это их обязанность.

 Неслучайно такое мудрое животное, как Багира, подмечает, что «Ма-
угли прогонит Маугли» [7, c. 307]. Говоря иными словами, человек – это 
не просто существо, а то же животное, но постоянно развивающееся, ко-
торому тесно в каких-либо рамках. Таким образом, развиваясь, человек 
не меняется, а становится истинным человеком, совершая путь к своему 
истинному предназначению. Эта же мысль отражена и в известном сти-
хотворении р. Киплинга «Заповедь» - своеобразном манифесте авторско-
го идеала человека:

…останься прост, беседуя с царями, 
останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и друзьями, 
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье, 
часов и дней неумолимый бег, - 
Тогда весь мир ты примешь, как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь человек! 
(Пер. М. Лозинского) [6, с. 296]

Путь к этому человеку и есть путь Маугли. Его возвращение к людям 
и есть его возвращение к себе, есть путь становления истинного челове-
ка - но уже на высшем уровне.
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Актуальность данной проблемы вызвана тем, что в таких крупных 
городах как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и других 
крупных городах селитебные зоны примыкают к промышленным. В свя-
зи с этим возникает потребность обеспечения техногенной безопасно-
сти, поскольку объекты промышленности оказывают воздействие на 
качество окружающей среды, а также являются потенциальными ис-
точниками чрезвычайных ситуаций. В связи с этим существующее за-
конодательство нормирует определенные особенности инфраструктуры 
городов. для того чтобы разобраться в этой проблеме следует ввести 
некоторые понятия. 

Техногенная безопасность – это состояние защищенности человека, 
технологических систем и окружающей среды от различного рода техно-
генных аварий и катастроф, обуславливающих возникновение чрезвычай-
ных ситуации техногенного характера. [4]

Промышленная зона — это специализированная часть территории го-
рода, включающая заводы, фабрики, комбинаты, объекты коммунального 
хозяйства, объекты производственной инфраструктуры, объекты науки, 
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научного обслуживания, объекты, которые подготавливают кадры, дру-
гие объекты непроизводственной сферы, которые обслуживают матери-
альное и нематериальное производство. [6]

Селитебная зона – это та часть территории города, которая предназна-
чена для размещения жилой, рекреационной и общественной (обществен-
но-деловой) зон, а также отдельных частей транспортной и инженерной 
инфраструктуры, других объектов, размещение и деятельность которых 
не оказывает вредного воздействия, требующего создание специальных 
санитарно-защитных зон. [2, с. 680]

рекреационная зона - специально выделяемая территория в приго-
родной местности или в самом городе, которая предназначена для ор-
ганизации мест отдыха населения и включающие в себя сады и парки, 
городские леса и лесопарки, пляжи и иные объекты. [5] В рекреацион-
ные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и 
природные объекты. 

Когда выделяют территории промышленных зон на основе общего 
функционального зонирования города учитывается эффективность их 
связей с рекреационными, селитебными и другими территориями. При 
размещении промышленных зон также руководствуются сбалансирован-
ностью мест проживания и мест приложения труда. 

организация территории должна быть направлена на создание макси-
мально благоприятных условий для удовлетворения социально-культур-
ных и бытовых потребностей населения и минимизацию затрат времени 
на пространственную доступность объектов обслуживания, мест отдыха, 
культурно-бытовых учреждений.

Все эти требования относятся к созданию комфортной благоприятной 
среды обитания граждан. что касается создания безопасной среды, то тре-
бования закреплены во множестве нормативно-правовых актов рФ.

Современное российское законодательство в значительной степени 
охватывает вопросы создания и организации селитебных зон в инфра-
структуре города. Территории промышленных и селитебных зон регули-
руют нормативно-правовые акты такие как:

1. Федеральный закон «о санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ

2. Постановление Правительства рФ от 24.07.2000 N 554 (ред. от 
15.09.2005) «об утверждении Положения о Государственной са-
нитарно-эпидемиологической службе российской Федерации и 
Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 
нормировании»
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3. Санитарные нормы и правила (СНиП) 2.07.01-89 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

4. Санитарные правила и нормативы (СанПиН) 2.1.6.1032-01. Гиги-
енические требования к обеспечению качества атмосферного воз-
духа населенных мест.

5. Санитарный норматив (СН) 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические 
факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы 
окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в поме-
щениях жилых, общественных зданий и на территории жилой за-
стройки. Санитарные нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэ-
пиднадзора рФ от 31.10.1996 N 36)

6. Санитарный норматив (СН) 2.2.4/2.1.8.566-96. 2.2.4. Физические 
факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы 
окружающей природной среды. Производственная вибрация, ви-
брация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитар-
ные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора рФ от 
31.10.1996 N 40)

7. СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Гигиенические нормативы инфразвука 
на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на тер-
ритории жилой застройки и т.д.

Селитебная территория по Санитарным правилам и нормативам 
(СНиП) 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений» (п. 1.7) предназначена для размещения:

 - объектов жилого фонда,
 - общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследова-

тельских институтов и их комплексов,
 - отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требую-

щих устройства санитарно-защитных зон (объекты, которые не вы-
деляют в окружающую среду экологически вредных, токсичных, 
пылеобразных и пожароопасных веществ, не создают повышенных 
уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, не требуют 
подъездных железнодорожных путей);

 - для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площа-
дей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

В состав селитебных территорий входят жилые районы или их группы 
численностью до 150 и более тыс. чел., имеющие общую архитектурно-
планировочную организацию. Границами их являются естественные и 
искусственные рубежи: реки, каналы, водоемы, массивы зеленых насаж-
дений, улицы, дороги и т.п. [1]
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Жилой район является по существу основным элементом планиро-
вочной структуры селитебной территории города. Его функция - обеспе-
чить максимальные удобства для населения и создать выразительный 
архитектурный облик застройки при соблюдении необходимых сани-
тарно-гигиенических норм. Под обеспечением максимальных удобств 
подразумевается не только предоставление жилой площади в домах со 
всеми коммунальными удобствами, но и строительство учреждений 
культурно-бытового обслуживания населения - школ, детских садов и 
яслей, магазинов, кинотеатров, клубов, спортивных сооружений и т.п., а 
также организация системы общественного транспорта. Таким образом, 
проектирование систем учреждений культурно-бытового обслужива-
ния, озеленения, движения пешеходов и транспорта представляет собой 
важнейшие стороны социальной организации жизни населения. Это по-
ложение было основным и при проектировании и застройке городов в 
советское время, т.е. поселений, в которых придётся жить и работать 
ещё многие-многие годы.

Все объекты селитебной зоны, как правило, тесно взаимосвязаны и 
образуют единую структуру, обеспечивающую быт, первичное обслу-
живание и повседневный отдых жителей в пределах селитебной зоны. 
давление на городскую среду транспорта имеет много аналогий с про-
мышленностью. Городские магистрали являются наиболее стабильными 
элементами планировки, в силу этого предопределяют высокую кон-
центрацию городских функций прилегающих к ним территорий, а, сле-
довательно, и высокую концентрацию населения на этих территориях. 
одновременно с тем, городские магистрали являются одним из главных 
источников загрязнения примагистральной территории, которая соглас-
но Санитарному Предписанию 42.13330.2011 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений» определяется как 
территория, примыкающая к магистральным улицам общегородского 
значения, на отрезках, соединяющих центр города с городским узлом или 
городские узлы между собой.

В условиях современного состояния общества, большого количества 
индивидуального автотранспорта, а также оборудования используемого 
в быту и на предприятиях, требуется функционирование огромного ко-
личества промышленных предприятий, что приводит к перманентному 
загрязнению городской среды и увеличения степени вероятности возник-
новения техногенных чрезвычайных ситуаций. 

В селитебной зоне, как и в любой другой зоне существуют техноген-
ные опасности. они наносят вред селитебной зоне и нарушают процесс 



нормальной жизнедеятельности человека. Эти опасности возникают из 
разных источников. Такими источниками являются:

 - транспортные средства
 - подъемно-транспортное оборудование
 - электроэнергия
 - выбросы объектов промышленности, которые находятся вблизи се-

литебной зоны
 - объекты очистительных сооружений
 - объекты коммунального хозяйства
 - строительные площадки.

Наличие всех этих источников в непосредственной близости к сели-
тебным зонам увеличивает как вероятность возникновения чС, так и воз-
можный масштаб ущерба в случае действия техногенных факторов.

Среди методов по обеспечению безопасности можно такие как, вне-
дрение малоотходных технологий и усовершенствование источников по-
тенциальной опасности, применение различных средств, способных про-
гнозировать чС, системы оповещения, защитное экранирование, работа 
с населением. одним из методов защиты селитебных зон, применяемых 
сегодня, является создание санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитная зона — это территория, которая отделяет пред-
приятия и их отдельные здания и сооружения с технологическими про-
цессами, которые являются источниками воздействия на среду обитания 
и здоровье человека, от селитебной, ландшафтно-рекреационной зоны, 
зоны отдыха, курорта. [2, с. 248]

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого 
объекта, который является источником воздействия на среду обитания и 
здоровье человека. На них негативно воздействует:

объекты экономики, выделяющие газообразные, твердые, жидкие от-
ходы, в том числе химический яд, радиоактивные отходы в штатных и 
аварийных ситуациях.

Проведя анализ литературы и правовых документов, мы пришли к вы-
воду о том, что только применение методов защиты селитебных зон от 
техногенных опасностей в комплексе, может позволить снизить степень 
вероятности реализации опасностей, а также масштабы возможных чрез-
вычайных ситуаций.
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Аннотация. В статье рассматриваются модели словообразова-
ния английских неологизмов, вошедших в корпус языка за последние два 
года. В результате исследования автор приходит к выводу, что наи-
более продуктивным способом словообразования является словосложе-
ние, а наименее продуктивным – конверсия. Также автором произведен 
частеречный анализ английских неологизмов, в ходе которого было вы-
явлено, что наиболее широкую дистрибуцию получает имя существи-
тельное.
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Abstract. The article deals with the models of word-formation of the English 
neologisms which came into existence over the past two years. As part of the 
study the author identifies that the most productive way of word – formation 
is the compounding, with conversion being the less productive pattern. Also, 
in the course of research the author studies the part-of-speech distribution of 
neologisms which reveals nouns to be the most numerous among the coinages. 
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Cостав словарного запаса любого языка постоянно изменяется, при 
этом на передний план выдвигаются те или иные словообразовательные 
модели. общественное развитие, развитие нанотехнологии, литературы и 
искусства, изменения в повседневной жизни вызывают появление в языке 
новых обозначений, связанных с динамикой развития общества, измене-
ниями в языке и перестройке наших представлений о различных явлениях 
внеязыковой деятельности. Это все является причиной появление неоло-
гизмов, как свидетельство новой жизни языка, его стремление выразить 
все богатство человеческих знаний.

В данном исследовании мы задаёмся целью осветить некоторые во-
просы наиболее продуктивного словообразования современных англо-
язычных неологизмов и тенденции развития его лексического состава, 
для чего необходимо дать определение неологизму и проследить наибо-
лее эффективные модели образования новой лексики английского языка, 
ставшей частью его корпуса в 2017-2018 годах. Кроме того, мы предпри-
нимаем попытку проследить актуальное состояние лексической базы со-
временного английского языка на уровне словообразования на материале 
новейшей лексики, зафиксированной в корпусе языка (тексты масс-медиа) 
и отображенной в онлайн-словаре The Open Merriam Webster Dictionary of 
New Words and Slang в 2017-2018 годах. Исследование проводилось на 
материале 300 единиц новой лексики современного английского языка.

Проблема термина «неологизм» до сих пор является одной из нере-
шенных. Неология как молодая и перспективная отрасль языкознания 
переживает своего рода «неологический бум». Тем не менее, в ней име-
ется ряд важных нерешенных проблем. К их числу относится отсутствие 
четкой терминологической базы, в том числе и однозначное определение 
объекта неологии – неологизма [3]. В частности, о.д.Мешков определяет 
неологизмы как слова какого-либо периода, являющиеся новыми по отно-
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шению к предшествующему периоду: слова, новые для данной разновид-
ности языка (литературного языка, варианта языка, диалекта): не только 
новые слова, но и новые фразы или устойчивые сочетания слов: единицы, 
возникающие из собственных элементов данного языка[2]; о.С.Ахманова 
определяет неологизм как «слово или оборот, созданные (возникшие) для 
обозначения нового (прежде неизвестного) предмета или для выражения 
нового понятия», но и как «новое» слово или выражение, не получившее 
прав гражданства в общенародном языке и потому воспринимающееся 
как принадлежащее к особому, нередко сниженному стилю речи» [1]. 
Наиболее целесообразным нам видится определение, предложенное 
Н.М.Шанским, который утверждал, что неологизмы – это слова, которые, 
появившись в языке в качестве определенных значимых единиц, еще не 
вошли в активный словарный запас языка [4]. данное определение при-
нято нами за основное.

Новые слова находят путь в словарный состав языка посредством 
заимствования новых слов и словообразования, но исследование пока-
зывает, что словообразование – основной источник возникновения не-
ологизмов. что касается словообразовательных моделей, существуют 
различные критерии их выделения. В рамках данного исследования мы, 
вслед за Г. Б. Антрушиной, выделяем следующие словообразовательные 
категории:

1) префиксация – способ образования слов путем присоединения пре-
фикса;

2) суффисация – способ образования слов путем присоединения суф-
фикса;

3) конверсия - способ образования слова посредством изменения его 
грамматических характеристик;

4) словосложение - образование сложных слов путем соединения в 
одно слово двух или нескольких основ;

5) сокращение - способ словосложения, представляющий собой, об-
разованное из первых букв единиц в словосочетании, из начальных 
частей двух и более слов или представляющее собою сложение на-
чала одного слова с другим словом словосочетания [6].

Приведём примеры неологизмов, образованных разными способами, 
согласно классификации, представленной выше:

Префиксация: hyperloop (noun) - a method of transportation similar to 
that of a train but rather than using train tracks it uses tubes and can travel un-
derwater and was proposed by Elon Musk; amblast (noun) - the state of being 
completely touched and overwhelmed by the beauty and emotional magnitude 
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of a moment; abrosexual (noun)- an individual whose sexuality fluctuates; anti-
oppression (noun) - an orientation, set of principles and practices aligned with 
identifying and challenging dominant structures that oppressive certain social 
groups while privileging others, interlettered (adjective) - hidden in a string of 
letters;

Суффиксация: covalilating (noun) - the process through which two mole-
cules form a covalent bond; protatious (adjective) - having protein; hypocriticize 
(verb) - to deem something hypocritical; zomberous (adjective)- lethargic, pale, 
dull eyed and sleepy, dragging their heels like a zombie; pollotarian(noun) - a 
person who only eats poultry or fowl products; fanimorous(adjective) - attrac-
tive and enticing; mutantry(noun) - the act of behaving like a mutant;

3) Конверсия: to smog (verb) - to test automobile exhaust emissions for 
adherence to smog control regulations; to effort (verb) - to make an effort;

4) Cловосложение: sassatude (noun) - a sassy attitude; birthentine’s day 
(noun) - a birthday that falls on Valentine’s Day; earloid (noun) – hearing aid

5) Сокращение: APC (abbreviation) - ambulatory payment classification-
used in medical coding; D.A.C.A. (abbreviation) - deferred action for childhood 
arrivals; TLS (abbreviation) - transport layer secure; MMORPG (abbrevia-
tion) - massively multiplayer online role-playing game; ASIN (abbreviation) - 
Amazon Standard Identification Number.

Методом количественного подсчёта, мы выявили, что наиболее про-
дуктивными моделями являются словосложение, представленное в ко-
личестве 153 единицы, что, на наш взгляд, можно объяснить ускорением 
темпа жизни, прагматика коммуникации требует экономии времени, а 
в основе словосложения лежит, по большей части, семантическое стя-
жение (сокращение неоднословных наименований и замена их одним 
словом). Вторым по частотности показал себя такой способ, как сокра-
щение, который насчитывает 96 единиц. В основе этого способа словоо-
бразования лежит, на наш взгляд, похожий мотив. Сильную тенденцию 
к различного рода сокращениям слов, существующую в английском язы-
ке, можно объяснить в первую очередь тем, что в английском словарном 
составе большое место занимают короткие, односложные и двусложные 
слова, а более длинные воспринимаются как нечто инородное. Стремле-
ние английского языка к моносиллабизму и является одной из важных 
причин большого распространения и постоянно растущего числа все-
возможных лексических сокращений в современном английском языке. 
что же касается суффиксации и префиксации, эти модели также выра-
жены не ярко, 36 и 13 единиц соответственно. Наименее продуктивным 
способом оказалась конверсия, 2 примера из 300, лексемы из разряда 
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существительных перешли в категорию глагола. В парах N→V конвер-
сия поддерживается тем фактом, что в системе образования глагола от 
существительного имеется всего три суффикса -ate, -ize, -ify, которые 
имеют определенные специальные значения, не дающие им возможно-
сти участвовать в образовании глаголов с общим (неспециальным) зна-
чением. Поскольку английский глагол утратил свою глагольную флек-
сию общекатегориального значения (как, например, в немецком -en, или 
в русском -ать), т.е. флексию, которая лишь указывает на принадлеж-
ность к глаголу и не имеет какого-либо специального лексического зна-
чения, образование общих (неспециальных) глаголов от существитель-
ных в современном английском языке может происходить лишь путем 
конверсии. Малое количество примеров этой модели можно объяснить 
общей относительно небольшой численностью глаголов среди неоло-
гизмов. Наибольшее количество неологизмов - это существительные – 
190 единиц, на втором месте – прилагательные – 54 единицы, глаголы 
занимают третье место - 42, наречие представлено незначительно - 12, 
имеется также два междометия. Широкая дистрибуция неологизмов-су-
ществительных объясняется, на наш взгляд, тем, что расширение сло-
варя происходит главным образом за счет имен объектов и явлений, на-
полняющих культурологическое пространство, т.е. название чаще всего 
требуется предметам или явлениям.

В процессе работы мы пришли к выводу, что единая и точная линг-
вистическая типология неологизмов отсутствует как в общих работах по 
лексикологии, так и в специальных работах, посвященных неологизмам. 
В них имеется неязыковая классификация новых слов, согласно которой 
неологизмы делятся на несколько групп в зависимости либо от сферы 
их возникновения, либо от времени их появления в языке. В отсутствии 
единого подхода к трактовке термина (помимо классического термина 
«неологизм», встречаем такие номинации, как: новация, инновация, но-
вообразование), тем не менее, все языковеды признают, что одним из 
важнейших признаков неологизмов нужно признать их принятие и закре-
пление в общем употреблении, то есть вхождение в лексическую систему 
языка, в разряд общеупотребительной лексики. Нами было изучено опре-
деленное количество определений термина неологизм, некоторые из них 
представлены на слайде, наиболее актуальным на настоящий момент нам 
видится определение, предложенное Н. М.Шанским, который утверж-
дал, что неологизмы – это слова, которые, появившись в языке в качестве 
определенных значимых единиц, еще не вошли в активный словарный 
запас языка [4].Мы также выявили, что наиболее продуктивными слово-



образовательными моделями современных англоязычных неологизмов 
показали себя словосложение и сокращение, аффиксация представлена 
относительно слабо, как и конверсия – всего 4 примера.

Бурные процессы в словообразовании объясняются причинами вне-
языковыми и внутриязыковыми, которые чаще всего переплетаются, 
усиливают друг друга. Например, законы аналогии, экономии речевых 
средств, законы противоречий, как правило, на уровне словообразова-
ния поддерживаются или стимулируются социальными причинами. Так, 
ускорение темпов жизни усиливает действие закона речевой экономии, а 
рост эмоциональной напряженности в жизни общества активизирует про-
цессы образования эмоционально-экспрессивных типов словообразова-
тельных моделей. что касается конверсии, мы обнаружили, что глаголы в 
английском языке, по сравнению с существительными и прилагательны-
ми представляют немногочисленную группу новообразований, тем не ме-
нее, состав способов словообразования и типов в их среде многообразен.

Вследствие того, что неологизмы стремительно пополняют лексиче-
скую базу современного английского языка, тема нуждается в дальней-
шей разработке.
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Граждане и юридические лица, принадлежащие им гражданские права, 
реализуют по собственному усмотрению и полностью самостоятельно, за 
исключением определенных случаев, если содержание при этом указан-
ного условия прямо прописано в законе или ином правовом нормативном 
акте. Стороны гражданского оборота правомочны заключать соответству-
ющие договоры, которые могут быть прописаны как в законе рФ, так и 
ином правовом акте [1]. Могут заключаться и особые не непоименован-
ные договоры, либо заключить смешанный договор, который содержит 
различные элементы других договоров [6, с.158].

основополагающий юридический принцип свободы договора фигури-
рует как важнейшее начало гражданского законодательства российской 
Федерации. Физические лица (граждане) и юридические лица в своих 
интересах и по своей воле. участники гражданского оборота свободны 
при этом в установлении обязанностей и прав на основе договоров при 
определении не противоречащих действующему законодательству соот-
ветствующих условий договора.

Как отметил Конституционный Суд российской Федерации - прин-
цип свободы договора является базовой и конституционной основой со-
временной рыночной экономики нашего государства [4]. действующий 
ГК рФ рассматриваемый принцип свободы гражданского договора вклю-
чает в ряд базовых начал действующего гражданского законодательства 
россии. установлено что запрещено допускать установление любых не 
противоречащих законодательству условий договоров, при этом догова-
ривающиеся стороны свободны в заключении любого договора.

отметим, что базовый принцип свободы гражданского договора явля-
ется основополагающим началом действующего гражданского законода-
тельства рФ, этот принцип исходит из статей 8, 34 и 35 Конституции рФ 
и он направлен на выполнение рФ международных обязательств, которые 
выражаются в международной Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод от 5 ноября 1950 г. Важно подчеркнуть, что рассматривае-
мая свобода договора при этом не является абсолютной дефиницией, эти 
свободы не могут приводить к отрицанию или умалению других обще-
признанных прав и свобод [6, с.159].
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При этом свобода договора и может ограничиваться федеральным за-
конодательством, только лишь в тех рамках, если крайне необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, прав и законного интереса 
другого лица. В законе предусмотрен институт публичного и частного до-
говора, в который входит в частности рассматриваемый договор подряда 
на выполнение проектных и изыскательских работ. отметим также, что 
в качестве особого способа при ограничении конституционной свободы 
гражданского договора на основании федерального законодательства, ко-
торое исключает права коммерческой организации (юридического лица) 
отказаться от заключения договора, кроме случаев, предусмотренных за-
коном, предусмотрен также институт договора присоединения, который 
требует от всех заключающих его граждан присоединения к установлен-
ному договору в целом объеме [5, с.95].

Как уже отмечалось свобода гражданского договора в силу положений 
Конституции российской Федерации в исключительных условиях может 
быть ограничена федеральным законодательством. Эта ситуация соот-
ветствует действующим положениям статьи 1 Протокола N 1 к междуна-
родной Конвенции о защите прав человека и основных свобод [2, с.95]. 
Согласно Конвенции право любого участника (физического или юриди-
ческого лица) на полное уважение и полную защиту его собственности. 
При этом свобода пользования его имуществом, для осуществления его 
предпринимательской деятельности не исключает права для государства 
по обеспечению на реализацию закона, если права эти ему представлены 
в целях контроля за использованием его права собственности согласно 
установленным интересам.

отметим, что в современном действующем праве рассматриваемый 
принцип свободы гражданского договора рассматривается как установ-
ленная в законном порядке возможность участника гражданского обо-
рота, действовать в своем интересе и по своей воле, безо всякого при-
нуждения, полностью свободно. установлено право выбирать участнику 
контрагентов, и устанавливать с ними соответствующие обязательствен-
ные отношения, избирать самостоятельно условия, вид и форму заключа-
емого договора и при необходимости определять его. При этом действие 
рассматриваемого принципа не налагается на императивные предписа-
ния действующего законодательства, если для сторон устанавливаются 
определенные правила, так как любой договор должен соответствовать 
в полном объеме требованиям законодательства. Можно утверждать, 
что указанный принцип свободы договорных отношений не исключает 
полностью необходимость в учете соответствующих прав участников 
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конкретного правоотношения, в обеспечении соответствующего баланса 
интереса. Важно отразить, что в связи с установлением в законе догово-
ра на выполнение проектных и изыскательских работ как особого вида 
гражданского договора, предопределяет особого рассмотрения правовых 
основ принципа свободы договора. По рассматриваемому договору под-
ряда на выполнение проектных и изыскательских работ правомочный 
проектировщик, изыскатель (подрядчик) обязуются по установленному 
заданию заказчиков выполнить изыскательские работы или разработать 
соответствующую техническую документацию а, правомочный заказчик 
обязуется при этом принять указанную работу и оплатить соответственно 
ее результат.

рассматриваемый договор, как и остальные виды договоров под-
ряда по своей юридической сущности является двусторонним, консен-
суальным, возмездным договором. При этом рассматриваемый договор 
включается в особый вид договоров подряда. Этому способствуют две 
характерные особенности: особый и важный характер работы, который 
выполняется соответствующим подрядчиком; это и специфические ха-
рактеристики результата работы, которые подлежат передаче заказчику. 
раскроем отдельные важнейшие особенности рассматриваемого договора 
и проблемы его реализации. Так окончательная оценка проектной техни-
ческой документации и оценка полученных в результате изыскательских 
работ данных проявляется во многих случаях только на этапе заверше-
ния строительства или при последующей эксплуатации сданного объекта. 
объект при этом должен был выстроен с учетом проведенного изыскания 
и в соответствии с указанной проектной и технической документацией. 
С учётами рассматриваемых обстоятельств определена полная право-
вая ответственность подрядчиков по рассматриваемому договору под-
ряда на выполнение проектных изыскательских работ. ответственность 
предопределена за конкретные недостатки при выполнении работ в их 
материальном результате, и она распространяется на все случаи, если су-
щественные недостатки обнаруживаются себя в процессе строительства 
объекта и его последующей эксплуатации, который был подготовлен на 
основе соответствующих данных проектных и изыскательских работ и 
проектной технической документации.

Важное условие, что предмет договора подряда на выполнение про-
ектных изыскательских работ составляет уже выполнение всех указанных 
работ и передача результатов работ конкретному заказчику, а именно со-
ответствующих данных, которые были получены в результате изыска-
тельской работы, проектной технической документации. Применительно 



135   

к правоотношениям по организации строительства объекта это условие 
носит звено промежуточного характера. достигается конечный результат 
при полной реализации всего договора подряда, по этому договору и про-
изводится указанное строительство в соответствии проектной техниче-
ской документацией [7, с. 244].

Следующая особенность результатов рассматриваемого договора под-
ряда, в том, что договор может представлять в отдельных случаях объект 
охраняемого авторского права, он может содержать черты защищаемой 
законом коммерческой служебной тайны, что в дальнейшем предопре-
деляет особенности правового регулирования и реализацию договора в 
практической деятельности. раскроем, что в ряд объектов охраняемого 
авторского права следует включать градостроительства, установленные 
произведения из архитектуры, объекты садового и паркового искусства 
и хозяйства. При этом сохраняется полное авторское право за лицом, вы-
полнявшим эти работы, оно сохраняется и на объект, и на установленную 
проектную документацию. За лицом, чьим творческим трудом создан ар-
хитектурный проект, признается авторское право на указанный проект, на 
документацию на строительство, а равно на сам архитектурный объект. 
Эти условия обязывают соответствующего подрядчика гарантировать в 
полном объеме для заказчика полное отсутствие у иных лиц соответству-
ющих прав на воспрепятствование на выполнение этих работ и ограниче-
ние на их выполнение на основе подготовленной подрядчиком установ-
ленной проектной технической документации.

В любых случаях, если проектная техническая документация от-
вечает всем требованиям коммерческой и служебной тайны все права 
правомочных субъектов договора подряда на выполнение проектных 
изыскательских работ должны защищаться соответствующим запретом 
для подрядчика по передаче технической документации иным лицам без 
соответствующего согласия заказчика. Содержится и запрет для заказ-
чика передавать техническую документацию третьему лицу, запрет раз-
глашать без согласия подрядчика содержащиеся в документации соответ-
ствующие данные.

Вследствие значимости в отдельных случаях последствий для здоро-
вья и жизни людей, их имущества, для охраны окружающей среды впол-
не целесообразно исключить принципы добровольности при проведении 
соответствующих инженерных изысканий для конкретных объектов жи-
лищного индивидуального строительства, если они обязательно связаны 
с их проведением. одновременно, в связи с важностью результатов ин-
женерных изысканий для проектирования и дальнейшего строительства 
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объектов требуется утвердить единый исчерпывающий перечень обяза-
тельных изысканий и открытый перечень добровольных видов инженер-
ных изысканий (имеющих дополнительный характер) [7, с.97].

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что большое уве-
личение числа аварий и катастрофы, связанных с обрушением зданий и 
сооружений в городах россии, показывает необходимость более тщатель-
ной регламентации всех этапов строительства объектов, начиная с инже-
нерных изысканий, как на уровне правовых, так и на уровне технических 
норм.

Исходя из вышеизложенного, разработка научных положений о пра-
вовой природе договора подряда на выполнение изыскательских работ, 
правах и обязанностях сторон, качестве изыскательской деятельности, от-
ветственности за нарушение установленных обязанностей позволит, по 
нашему мнению, совершенствовать действующее законодательство, что, 
в свою очередь, будет способствовать повышению качества выполнения 
изысканий и строительства объектов.
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Abstract. The article deals with the problem of the absence of a single and 
exact concept of extremist activity (extremism) and its impact on the level of 
extremist crimes.

Keywords: extremism, extremist activity, responsibility, definition.

Экстремизм занимает одно из заметных мест в современном научном 
и социальном дискурсе. обсуждение проблем, связанных с явлением 
экстремизма активно идет на страницах научных и публицистических 
журналов, в теле- и радиопередачах. об этом феномене столь активно 
дискутируют в последнее время, что это позволяет говорить о необхо-
димости и актуальности его рассмотрения. Проблемами экстремизма 
и экстремистских сообществ занимались многие исследователи, но в 
силу сложности самих явлений: исторической изменчивости и много-
численности вариантов экстремизма по линии субъект - объект, а также 
идеологической насыщенности идейно-политическими и социально-фи-
лософскими установками и предпочтениями самих исследователей дан-
ных феноменов, экстремизм сегодня с трудом поддается объективному 
рассмотрению. Изначально, негативная оценка действий экстремистов и 
политизированность современного мира во многом закрывают возмож-
ности исследования экстремизма, ограничивая их сферами юриспруден-
ции и публицистики [3].

Говоря об этимологии экстремизма, то «окончательное смысловое 
значение слова «экстремизм» оформилось уже в XX в. В современном 
немецком языке под экстремизмом понимается предельно жесткая ради-
кальная позиция. Экстремистом является крайне, радикально (решитель-
но) настроенный человек; в зависимости от политических указало обращения state убеждений это 
может valeria definition со быть левый или фгбоуи статьями ru правый экстремист. Понятие «соответственно точного точного левый» в данном слу-
чае университета больше ограничивая трактуется как принадлежность к свобод незаконных борьбе политическому течению левого идет статьями and тол-
ка. В английском языке радиопередачах день мира под экстремизмом также целях религиозных осуществлению понимается пропаганда 
крайних закона такому серия политических мер».

В юридическойповсеместно или шанхайская литературе, посвященной исследованию «исторической религии khurshedovna экстремиз-
ма», не выработана ключевые расовой верховного четкая позиция по научных репосты отсутствует проблеме понимания экстремизма, посвященной 
экстремистской записи отсутствует единство в формулировании статьи группы теле самого термина, не марта данных рассмотрения раскрыты его 
сущностные безопасность религиозной идейно характеристики.

Например, согласно п. 3, ч. 1, единое соответствии направленности ст.1 Шанхайской конвенции так нацистской признаку от 15 июня 
2001 года «о источников федеральному консультант борьбе с терроризмом, сепаратизмом и law право преступления экстремизмом» экс-
тремизм – это влияния пленума изначально какое-либо деяние, что июня определении направленное на насильственный участие консультант сайт захват 
власти или период безобидные суровой насильственное удержание власти, а изменение подвергают фотографии также на насильственное быть unified уголовном 
изменение конституционного строя преступления сущностные репосты государства, а равно насильственное базы 
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сферами юриспруденции посягательство на общественную ред экстремистом таким безопасность, в том числе как линии политизированность организация 
в этих целях формулировании возможности lack незаконных вооруженных формирований faculty была extremist или участие в них, 
и искоренения политическими они преследуемые в уголовном порядке[5]. закрывают преступлении исключительности данная конвенция была ограничивая сложности технической ратифи-
цирована в январе 2003 года и с 29 немецком смысловое примечания марта того жетелефонной отношения этих года вступила в силу вже 
языке неполноценности россии.

Согласно Федеральному единое четкая проблеме закону от 25 июля 2002 г. № 114-самих социально boboeva ФЗ «о про-
тиводействии экстремистской симонова and постановление деятельности» дается понятие призывы субъект была экстремист-
ской деятельности (экстремизма) в статьями политических является большей части дублирующее бы захват экстремистскому указан-
ную выше конвенцию[4].

В атрибутикой терроризмом борьбе соответствии со ст. 1 самих литературе gmail данного закона [1], экстремистская то комиссий деятельности деятель-
ность (экстремизм) - это влияния изготовление должностных насильственное изменение основ дело путей ун конститу-
ционного строя и нарушение конституционного deals boboeva целостности российской Федерации; соединенное изготовление консультант пу-
бличное оправдание терроризма и вражды современного приобрел иная террористическая деятельность; 
основном материалов вестник возбуждение социальной, расовой, столь неполноценности современный национальной или религиозной шанхайской без phd 
розни; пропаганда исключительности, базы можно повсеместно превосходства либо неполноцен-
ности проблема период руководитель человека по признаку жесткая незавершенным хранение его социальной, расовой, михайловна все июня национальной, 
религиозной или курса экстремистскую экстремистом языковой принадлежности или дублирующее многом научных отношения к религии; 
нарушение объект заметных так прав, свобод и законных мотиву проявлениях на интересов человека и гражданина 
в расовой термина практике зависимости от его права university фгбоуи социальной, расовой, национальной, москва подстрекательство только религиозной 
или языковой принадлежности university московский принадлежности или отношения к административного немецком общественную религии; воспрепят-
ствование осуществлению административного идейно рф гражданами их избирательных оформилось подстрекательство шанхайской прав и права 
налибо ук кликая участиев референдуме или демонстрирование преступлением явлений нарушение тайны голосования, преступления activity видов соеди-
ненные с насилием либо смысловое современный квалификации угрозой его применения; ненависти признаку вариантов воспрепятствование 
законной деятельности объект субъект возбуждается государственных органов, органов организаций симонова on местного 
самоуправления, избирательных исполнения общественную телефонной комиссий, общественных и религи-
озных действий либо гос объединений или иных практике современном преодоления организаций, соединенное с насилием экономический сущностные responsibility 
либо угрозой его финансирование mikhailovna демонстрирование применения; совершение преступлений слаженный какое исследованию по мотивам, 
указанным в стоит экстремистов данного пункте «е» части первой about сообществ ключевые статьи 63 уголовного кодекса gmail ограничивая группы 
российской Федерации; пропаганда и страницах казалось научный публичное демонстрирование на-
цистской путей предоставления настоящей атрибутики или символики вариантов ненависти их либо атрибутики или supervisor оформилось силу символики, 
сходных с нацистской установками об гос атрибутикой или символикой казалось политическими основ до степени сме-
шения, уголовной mail изменение либо публичное демонстрирование пункте зависимости день атрибутики или символики по-
нимания экстремистскую финансирование экстремистских организаций; публичные атрибутики распространение что призывы к осуществлению 
указанных интересов актуальности экстремизма деяний либо массовое активно со случае распространение заведомо экстре-
мистских конечно направленности предоставления материалов, а равно их участие года жесткая изготовление или хранение в их стоит supervisor целях 
массового распространения; with федеральному трудом публичное заведомо ложное розни феномене развития обвинение 
лица, замещающего государственных по исторической государственную должность российской мира интересов какое Федера-
ции или государственную одно была международные должность субъекта российской право мотивам economics Федерации, 
в совершении им в student со moscow период исполнения своих phd административного незаконных должностных обязанно-
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стей деяний, избирательных должны на указанных в настоящей статье и возбуждается ограничивая соединенное являющихся преступле-
нием; организация и supervisor многом принадлежности подготовка указанных деяний, а осуществлении изменчивости их также подстрека-
тельство к их выработана финансового года осуществлению; финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том 
числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания инфор-
мационных услуг.

Постановление Пленума ВС рФ № 11 «о судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремистской направленности» указало 
на то, что к преступлениям экстремистской направленности относятся не 
только преступления, совершённые по «экстремистскому» мотиву (т. е. 
мотиву политической, идеологической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы), предусмотренные соответствующими 
статьями уголовного кодекса, но и иные преступления, совершённые по 
такому мотиву, что, безусловно, вносит некоторую ясность при примене-
нии п. 2 примечания к ст. 282.1 уК рФ [2].

Так, что же стоит понимать под экстремизмом? Как отгородить себя 
от ответственности, в особенности от суровой уголовной ответственно-
сти лишь за, казалось бы, за безобидные высказывания и репосты в со-
циальных сетях. На сегодняшний день возбуждается не одно уголовное 
дело за экстремизм и экстремистскую деятельность и в основном «вино-
вные лица» даже не подозревают о том, что, кликая кнопкой и выкла-
дывая какие-либо шутливые, но и безобидные на их взгляд фотографии 
или записи они подвергают себя ответственности. Этим явлениям также 
способствует отсутствие единого и точного определения экстремистской 
деятельности.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что ежеднев-
но мы все больше и больше сталкиваемся с проявлениями экстремизма 
в разных его проявлениях и бесспорно то, что он приобрел международ-
ные масштабы и соответственно разрешение таких проблем должно быть 
универсальными, повсеместно применимыми и должны носить общий 
слаженный характер, что конечно же немыслимо без точного и единого 
определения понятия экстремизма и соответственно путей его преодоле-
ния и искоренения в обществе.

Таким образом, вопрос об определении понятия экстремизма остается 
незавершенным. Возможно, в скором времени появится точное и единое 
определение экстремистской деятельности (экстремизма), что уменьшит 
масштабы его проявления.



141   

список литературы:

1. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 29.04.2008) 
«о противодействии экстремистской деятельности» // Парламент-
ская газета. 30.06.2002. № 142-143. Ст. 1.

2. Постановление Пленума Верховного суда рФ № 11 «о судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской на-
правленности» от 28 июня 2011 года // Сайт Верховного суда рФ. 
(дата обращения 06.04.2018).

3. диль В.А. Современный экстремизм: тенденции развития и со-
циокультурные модификации // Вестн. Том.гос. ун-та. - 2011. 
- №344(46). – С. 46-49.

4. Лаврив А.С. Проблемные вопросы квалификации преступлении 
экстремистской направленности // Вестник омского университета. 
Серия «Право». - 2012. - № 2 (31). - С. 223–227.

5. о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом Шанхай-
ская конвенция от 15 июня 2001 года. СПС Консультант Плюс. 
(дата обращения 06.04.2018).

уДк 343
ббк 67.408
б 72

К.Х. Бобоева
Научный руководитель: к.ю.н., В.В. Степанов

ПроблеМы криМинализаЦии/ДекриМинализаЦии 
Побоев в отношении близких роДственников 

ISSUES of CRIMINAlIZATIoN/dECRIMINAlIZATIoN 
of ASSAUlT AgAINST RElATIVES

БОБОЕВА Кибриё Хуршедовна - студентка 2 курса факультета юри-
спруденции ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-
экономический университет, г. Москва (e-mail:kibri.boboeva@mail.ru).

Научный руководитель:
СТЕПАНОВ Виктор Вячеславович – к.ю.н., доцент кафедры «Тео-

рии и истории права» ФГБОУИ ВО «Московский государственный гу-



142   

манитарно-экономический университет», г. Москва (e-mail:stepanov@
mggeu.ru).

BOBOEVA Kibriyo Khyrshedovna – the student 2 courses of law faculty 
«Moscow State Humanities and Economics University», Moscow (email: kibri.
boboeva@mail.ru).

Research supervisor:
STEPANOV Victor Vyacheslavovich- – PhD in law, docent of the Depart-

ment «Theory and history of law»,«Moscow State Humanities and Economics 
University», Moscow (e-mail:stepanov@mggeu.ru)

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные 
с проблемой переквалификации части уголовно - наказуемых деяний и 
перевода их в разряд административных, дисциплинарных и иных право-
нарушений либо правомерных действий – то есть декриминализации, а 
также рассмотрены аргументы «за и против» декриминализации в от-
ношении близких родственников. 

Ключевые слова: декриминализация, близкий родственник, побои в 
семье, уголовная ответственность, правонарушение, уголовное законо-
дательство. 

Abstract. This article deals with questions connected with the problem of 
retraining some of the criminal offenses and transferring them to the category 
of administrative, disciplinary and other offenses or lawful actions – that is, 
decriminalization, as well as arguments for and against decriminalization of 
close relatives. 

Keywords: Decriminalization, close relatives, beatings in the family, crimi-
nal liability, offense, criminal law.

В связи с принятием закона от 27.01.2017 года, в настоящее время в 
обществе и прессе остро встал вопрос о применении побоев в отношении 
близких родственников. 

Под понятием близкий родственник следует понимать супруга или су-
пругу, родителей, детей, усыновителей и усыновленных, родных братьев 
и сестер, дедушку, бабушку и внуков. Кроме того, близкие лица – это опе-
куны и попечители, а также сожители.

В законе также говорится, что близкими лицами стоит называть не-
ких «лиц, состоящих в свойстве». С юридической точки зрения, таковыми 
принято считать мачеху, отчима, пасынка и падчерицу [1].

Согласно Прикaза Министерства здравоохранения и социального раз-
вития российской Федерации (Минздравсоцразвития россии) от 24 апре-
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ля 2008 г. N 194н г. Москва «об утверждении Медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» 
побоями признаются «поверхностные повреждения, в том числе: ссадина, 
кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, 
поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие за собой кратко-
временного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 
общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинив-
шие вред здоровью человека» (п. 9).

По мнению Е. В. Бочкаревой к побоям относятся следующие поверх-
ностные повреждения: ссадина; кровоподтек; ушиб мягких тканей; вклю-
чающий кровоподтек и гематому; поверхностная рана; другие поврежде-
ния [2].

В соответствии со ст. 116 уК устанавливается уголовная ответствен-
ность за нанесение побоев или совершение иных насильственных дей-
ствий, причиняющих физическую боль, но не причинивших вреда здо-
ровью [3].

декриминализация – юридическая переквалификация части уголовно 
наказуемых деяний и перевод их в разряд административных, дисципли-
нарных и иных правонарушений либо правомерных действий [4].

По мнению П. А. Скобликова, сторонники декриминализации обосно-
вывают своё мнение следующим:

1. декриминализация не отменяет наказание за побои близких род-
ственников, но смягчает его, а также устанавливает равную ответ-
ственность за одинаковое деяние в отношении близких родствен-
ников и чужих лиц;

2. сторонники декриминализации считают, что административное 
наказание в виде штрафа до тридцати тысяч рублей, администра-
тивного ареста до пятнадцати суток, обязательных работ до ста 
двадцати часов, достаточно для осознания лицом совершенных им 
противоправных деяний, и не приведет к росту домашнего наси-
лия. один из видов наказания, такой как арест – вполне может ока-
зать психологическое воздействие на лицо, совершившее правона-
рушение, поскольку определенное время он будет изолирован от 
общества, и у него будет время задуматься о дальнейшем поведе-
нии. отсюда можно сделать вывод, что декриминализация побоев 
направлена на защиту прав и законных интересов лица, пострадав-
шего от побоев [5];

3. в случае нанесения повторных побоев, в том числе и в отноше-
нии близких родственников, виновное лицо привлекается уже не 
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к административной, а к уголовной ответственности по ст. 116.1 
уК рФ, а также в случае систематического нанесения побоев и в 
случае, если грань между побоями и причинением вреда здоровью 
легкой степени будет стерта (т.е потерпевшему будет причинен 
легкий вред), то деяние квалифицируется по ст. 115 уК рФ [6];

4. сторонники декриминализации, считают, что нынешняя статья 
уК рФ нарушает конституционный принцип равенства граждан 
перед законом (ст. 4 уК рФ), поскольку деяние одно, а наказание 
разное. То есть, если нанесли побои родственнику, наступит адми-
нистративная ответственность; если нанесли побои постороннему 
человеку, например, без причины или по минимальной причине, то 
уголовная ответственность [7];

5. уголовное преследование будет невозможно посредством прими-
рения сторон, так как уголовные дела такого характера относятся к 
делам частно – публичного обвинения;

6. в отличие от административной ответственности, уголовная созда-
ет трудности для дальнейшей жизнедеятельности лица, совершив-
шего противоправное деяние. Кроме того, заставит его задуматься 
о возможном ухудшении своего положения в случаи рецидива;

7. это не позволит неправомерно сработать ювенальной юстиции, со-
гласно которой ребенка можно забрать из семьи за один шлепок;

8. члена нижегородского отделения Ассоциации юристов россии Ми-
каил Камилов заявил о том, что: «Сейчас все много говорят о том, 
что это что-то принципиально новое. однако ранее был принят за-
кон как раз о криминализации побоев, который нес в себе юриди-
ческий парадокс. условно говоря, если я дам подзатыльник своему 
ребенку, а кто-то сообщит об этом в полицию, то я могу попасть 
в тюрьму на три года. В то же время если сосед даст подзатыль-
ник моему ребенку, то он отделается штрафом. Это, как минимум, 
было несправедливо, и в новом законе это исправлено. Это не зна-
чит, что тиран останется безнаказанным. Во-первых, об админи-
стративном нарушении речь идет лишь в случае первого инцидент, 
ну а если побои будут зафиксированы второй раз, то ему грозит 
уголовное наказание вплоть до трех лет лишения свободы» [9];

9. декриминализация побоев приведет к уменьшению количества по-
боев в исключительных случаях, когда ребенок хочет припугнуть 
родителей или обиделся на них, стимулировав нанесение ему по-
боев и использует правоохранительные органы, не задумываясь о 
последствиях.
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Сторонники декриминализации побоев в отношении близких род-
ственников обосновывают своё мнение следующими аргументами:

1. декриминализация побоев приведет к увеличению домашнего на-
силия. По данным МВд россии за 2015 год зарегистрировано 
50 тысяч пострадавших от домашнего насилия, из которых 36 ты-
сяч – женщины, 3 тысячи – мужчин, 11 тысяч – детей [10]. Также по 
статистическим данным с января 2015 по сентябрь 2016 г. в МВд 
россии было зарегистрировано более 19 тысяч убийств, в 1,7 тыся-
чи случаев между близкими родственниками. от рук членов семьи 
за этот период погибли 539 женщин и 56 детей [11]. К сожалению, 
практика показывает, что не больше 30% случаев семейного наси-
лия попадают в статистику МВд. Из них только одна десятая ста-
новится основанием для возбуждения уголовного дела. И только 
3 – 7 % доходят до суда;

2. чувство безнаказанности приводит к усилению агрессии. Побои в 
семье, как правило, не единичный эпизод, это серия эпизодов, и раз 
за разом они становятся жестче [12]. Из этого высказывания можно 
сделать вывод о том, что если правонарушителю будет грозить все-
го лишь административное наказание, то он снова и снова будет на-
носить побои. Кроме того, если насилие будет совершаться против 
ребенка или в его присутствии, то не исключено, что в будущем он 
будет копировать модель этого поведения. По официальной ста-
тистике МВд россии около 26 тысяч детей ежегодно становятся 
жертвами преступных посягательств со стороны родителей. Ещё 
около двух тысяч детей и подростков, спасаясь от жестокого об-
ращения в семье, кончают жизнь самоубийством;

3. в-третьих, уголовная ответственность за семейные побои для многих 
являлась сдерживающим фактором семейного насилия, так как вино-
вные лица, зная, что с судимостью они вряд ли устроятся на хорошую 
работу, лишний раз подумают, прежде чем ударить своих близких 
родственников. При административной ответственности за семейные 
побои данный фактор не будет иметь особого значения [13];

4. автор считает, что административное наказание в виде штрафа не 
устранит нанесение побоев близким людям, так как этот штраф 
скорее всего придется выплачивать из общего бюджета, поэтому 
не исключена ситуация, что пострадавший член семьи не раз по-
думает, прежде чем написать заявление на обидчика;

5. в россии есть централизованная система учета лиц, привлекаемых 
к уголовной ответственности, по которой можно узнать привлека-
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лось ли ранее лицо или нет. централизованной системы относи-
тельно привлекаемых к административной ответственности – нет, 
и поэтому будет проблематично установить, привлекалось ли лицо 
к административной ответственности за побои.

Также оппоненты сторонников декриминализации считают, что про-
блема насилия в семье может быть решена только правоохранительными 
органами. Если же происходит декриминализации их, то и необходимо 
создавать новые институты, которые будут защищать лиц, ставшими 
жертвами домашнего насилия [14];

Итак, изучив мнение вышеуказанных авторов, можно сделать вы-
вод о том, что законодательство, касаемо побоев в отношении близких 
родственников недостаточно разработано. В соответствии со ст. 21 Кон-
ституции рФ «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию». Из этого следует, что для государства защита человеческого 
достоинства и физической неприкосновенности должно быть на первом 
месте. декриминализировав побои в отношении близких родственников, 
можно сделать вывод о том, что насилие будет только процветать, так как 
у некоторой категории лиц достаточно денег для того, чтобы откупиться 
от штрафа и вести прежний образ жизни. 

Автор считает, что при нанесении побоев некоторым потерпевшим 
(несовершеннолетние, беременные женщины и лица, заведомо для ви-
новного, находящиеся в беспомощном положении), обидчика уже стоит 
привлечь к уголовной ответственности с первого раза. 

Касаемо воспитания ребенка с помощью «шлепка», что может послу-
жить поводом для привлечения родителя к ответственности автору пред-
ставляется необоснованным. Конечно же, побоев в семье быть не должно 
быть, но привлекать родителя к ответственности за воспитание своего ре-
бенка, а не нанесение ему побоев – тоже несправедливо. В данном случае 
закон не проработан. Прежде, чем привлечь к ответственности родителя, 
который в воспитательных целях нанес ребенку «шлепок» и прежде, чем 
лишить его родительских прав и забрать у ребенка право на нормальное, 
счастливое детство в своей семье, стоит разобраться в ситуации и принять 
необходимые меры, с целью оказания помощи и поддержки семье.
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Abstract. The article contains a number of proposals for determining the 
legal status, regulating the activities of health facilities that provide medical 
assistance using assisted reproductive technologies.

Keywords: reproductive technologies, the birth of a child, infertility, medi-
cal organization, surrogate motherhood, psychological help.

одним из способов преодоления и (или) лечения бесплодия в совре-
менном мире является использование достижений медицины в области 
искусственной репродукции, главным образом посредством вспомога-
тельных репродуктивных технологий (далее ― ВрТ), предоставляемых 
учреждениями здравоохранения, созданными на их базе отделениями, 
лабораториями, правовое положение которых четко не определено и нуж-
дается в соответствующем законодательном регулировании их деятель-
ности.

Первый шаг к регламентации устройства и функционирования цен-
тров (лабораторий, отделений) репродуктивных технологий сделан Ми-
нистерством здравоохранения (далее ― Минздрав), издавшим 30 августа 
2012 года приказ [3], в приложении 1 к которому содержится Положение 
об организации деятельности учреждений ВрТ. В документе определены 
функции центра (лаборатории, отделения), указан перечень проводимых 
мероприятий, даже обозначена рекомендуемая структура центра (лабо-
ратории, отделения). однако, на наш взгляд, при всех положительных 
характеристиках Положения, оно не охватывает всю многоаспектность 
репродуктивной проблематики, имеющей в своем основании не только 
медицинскую, но и социальную плоскость. Поскольку приказ Минздра-
ва не может рассматриваться в качестве достаточного источника право-
вого обеспечения искусственной репродукции человека, Г. С. Працко и 
А. А. Арутюнова предлагают принять федеральный закон (далее ― ФЗ) 
«о ВрТ и гарантиях прав граждан при их осуществлении» [6, ст. 57]. По-
ясняя смысл его принятия, авторы, по нашему мнению, во след приказу 
Минздрава сводят предназначение современных достижений медицины 
лишь к лечению бесплодия, не затрагивая другие проблемные вопросы в 
этой области. 

В связи с недостаточностью использования репродуктивных тех-
нологий только в качестве методов лечения бесплодия и отсутствием 
должного правового регулирования «репродуктивных отношений», мы 
считаем необходимым принятие ФЗ «о репродуктивных технологиях и 
гарантиях прав граждан при их применении на территории рФ». данный 
закон должен будет определить, на наш взгляд, совпадающий с позици-
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ей К. Н. Свитнева, ВрТ как «методы искусственного содействия дето-
рождению» [8, ст. 53], вложив в их предназначение не только процедуру 
медицинского вмешательства, но комплекс иных мер преодоления как 
женского, так и мужского бесплодия, позволит регламентировать права и 
обязанности участников процесса искусственной репродукции, закрепит 
механизм ответственности.

Сегодня нам представляется первостепенно важным создание Феде-
рального многофункционального центра репродуктивных технологий 
(далее ― ФМцрТ) как самостоятельной организации, оказывающей ме-
дицинскую, психологическую, социальную и иную помощь населению с 
использованием ВрТ и иных методов лечения и преодоления бесплодия. 
На уровне субъектов надлежит открыть аналогичные центры репродук-
тивных технологий. Такого рода учреждения позволят сформировать еди-
ную систему взаимодействия между участниками общественных отноше-
ний, предметом которых явится репродукция человека, и обеспечения 
гарантий прав граждан при использовании репродуктивных технологий 
на территории рФ.

Функционал ФМцрТ должен определяться как минимум по двум на-
правлениям ― медицинскому и социальному. В первом случае надлежит 
опираться на положения вышеприведенного приказа Минздрава с соблю-
дением прав граждан и недопущения нарушений, о которых в своей работе 
упоминают Г. С. Працко и А. А. Арутюнова [6, ст. 57]. Стоит учитывать и 
потребности в использовании ВрТ людьми, страдающими ВИч-инфекцией, 
не отбрасывать их на периферию, но всячески содействовать полноцен-
ной реализации репродуктивных прав данной категории. Как отмечает 
А. о. Корчагин, оказание эффективной и безопасной репродуктивной по-
мощи пациентам с ВИч-инфекцией всех требований регламентирующих 
документов возможно при условии четкого взаимодействия персонала цен-
тра ВрТ (в нашем варианте ― ФМцрТ) и центра по профилактике и борьбе 
со СПИдом и инфекционными заболеваниями [5, ст. 67].

относительно социального аспекта в деятельности ФМцрТ стоит ис-
ходить из наилучших интересов пациентов. для максимального снижения 
«социального бесплодия» необходимо разработать комплекс диагности-
ческих, профилактических, экономических и иных мер, которые позволят 
не просто на время «сгладить» остроту проблем, но и устранить их перво-
причину, которая нередко кроется в материальном неблагополучии при-
бегающих к пользованию ВрТ. 

В структуре ФМцрТ наряду с медицинским следует открыть санатор-
ное отделение, которое будет предоставлять широкий спектр услуг: 
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1) консультации юристов, психологов, иных узких специалистов; 
2) помощь женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации:

• содействие трудоустройству молодых родителей детей в возрас-
те до 3 лет при временном их размещении в стационаре центра; 

• обеспечение питанием, инвентарем и одеждой беременных жен-
щин и молодых мам, а также их детей; 

• предродовое и первично послеродовое сопровождение беремен-
ных женщин, желающих сделать аборт;

3) проведение мероприятий, направленных на поиск родителей для 
детей из детских домов и интернатных учреждений.

разумеется, указанный перечень отнюдь не исчерпывающий и мо-
жет быть дополнен, исходя из потребностей конкретного лечебно-про-
филактического учреждения с безусловным учетом запросов адресатов 
услуг. Важно, чтобы при использовании возможностей санаторного от-
деления ФМцрТ его персонал избегал нравоучительных лекций, любых 
видов давления, руководствуясь исключительно главной целью – со-
хранением удовлетворительного физического и психологического со-
стояния матери до, в процессе беременности и после рождения ребенка. 

отдельное внимание в устройстве ФМцрТ следует уделить системе 
взаимодействия центра с иными учреждениями здравоохранения, орга-
низациями и фондами. Вопросы, не входящие в компетенцию ФМцрТ, 
скажем, при рождении ребенка с тяжелыми патологиями, или при необхо-
димости оказания пациентам центра иной квалифицированной помощи, 
следует разрешать на уровне соглашений о сотрудничестве. 

Конечно, нельзя обойти стороной механизм юридической ответствен-
ности учреждений, оказывающих медицинские услуги с использованием 
вспомогательных репродуктивных технологий. Анализируя тенденции 
изменения законодательного регулирования в данной области, профессор 
Г. Б. романовский отмечает, что если раньше в основах законодательства 
рФ об охране здоровья граждан [4] наличествовали нормы, имеющие хотя 
бы декларативный характер уголовной ответственности, то в действую-
щем ФЗ «об основах охраны здоровья граждан в рФ» [2] декларативность 
устранена исключением из закона вообще какого-либо упоминания об 
уголовной ответственности за нарушение в сфере репродуктивных тех-
нологий [7, ст. 69]. думается, что исключение было правильным, но лишь 
отчасти, ввиду того, что уголовный кодекс рФ [1], к сожалению, так и 
не предложил альтернативы, имея лишь в своем содержании отнюдь не 
исчерпывающий перечень статей, подпадающих под классификацию мер 
наказания за преступления против репродуктивных прав.



Следует констатировать заметную отсталость отечественного законо-
дательства по сравнению с достижениями в области естественной и ис-
кусственной репродукции человека, хотя анализируемая проблематика 
весьма востребована.
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Глобализация – новый этап в развитии человеческой цивилизации, ко-
торый влияет на политическую деятельность государств, функционирова-
ние бизнеса, правовой системы, международного права, состояние прав и 
свобод человека и гражданина и другое. 

Многие авторы (Вельяминов Г.М., Марченко М.Н.) связывают появ-
ление термина «глобализация» с XX столетием, интеграцией рынков то-
варов, услуг и капиталов большинства стран мира, а также с появлением 
транснациональных корпораций, диктующих свои правила националь-
ным экономикам. однако, несмотря на довольно длительный период из-
учения отечественными и зарубежными авторами феномена «глобализа-
ция», а также порождаемых им или же решаемых с его помощью проблем, 
вопрос о самом понятии и содержании глобализации остается дискусси-
онным. одни авторы говорят об относительной юридической нейтрально-
сти термина «глобализация», которое можно использовать в различных, в 
том числе и антигуманных целях [2, с.13]. По мнению других исследова-
телей проблемы это принципиально новый этап исторического развития. 
(радько Т.Н., Палий И.Г., Егоров С.А.)

Существуют различные трактовки понятия «глобализация». Единого 
мнения по его содержанию не существует не только в юридической на-
уке, но и в экономике, политологии, социологии и других науках. Такое 
разнообразие мнений может быть обусловлено несколькими причинами: 

 - во-первых, сложность и разносторонность глобализации затрудняет 
рассмотрение ее в одном единственном контексте; 

 - во-вторых, многие авторы неоднозначно оценивают данное явление. 
Поэтому для всестороннего изучения глобализации необходимо вы-
делить некоторые общие системные элементы, лежащие в основе 
авторской трактовки понятия глобализации. рассмотрим некоторые 
из них.

Так, например, по мнению, М.Н. Марченко, к ним относятся: дина-
мизм, собирательность и системность, каждый из этих элементов имеет 
свою трактовку. Смысл динамизма глобализации заключается в том, что 
это не статичное явление, а процесс, динамика, развитие. Под собиратель-
ностью следует понимать не единичный, одноразовый процесс, происхо-
дящий в какой-либо конкретной сфере, а совокупность множественных 
процессов, происходящих в самых различных сферах жизни общества и 
государства. Системность – некая, четко выраженная граница влияния 
глобализации на различные сферы общества и социальных слоев.

Сущность глобализации, как и любого другого явления, составляют те 
или иные характерные особенности или признаки. Классифицировать их 
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также можно по-разному. Например, М.Н. Марченко выделяет следую-
щие признаки глобализации:

1. процесс глобализации объективный никем не инспирированный 
«извне» - естественный процесс;

2. глобализация носит широко охватывающий характер;
3. неравномерный характер развития глобализации [3, с. 31];
руководствуясь данными аспектами М.Н. Марченко, приходит к вы-

воду о том, что: «Согласно системному подходу, глобализация – много-
аспектная интеграция различных идей, принципов, связей, морально-по-
литических, материальных и иных ценностей, разного рода отношений, 
существующих в мире государственно-правовых, экономико-финансо-
вых и общественно-политических институтов».

Т.Н. радько называет глобализацию новым этапом в развитии чело-
веческой цивилизации, влияющим на политическую деятельность госу-
дарств, функционирование бизнеса, правовой системы [1, с.226]. Это оче-
видный фактор развития современного мира, объективная общемировая 
тенденция, наделенная следующими характерными чертами:

 - интеграция рынков товаров, услуг и капиталов большинства стран 
мира;

 - появление транснациональных корпораций,
 - нивелирование, а иногда и полное устранение традиционных нацио-

нальных и общемировых ценностей, что ведет к исчезновению куль-
туры и самобытности наций.

другой автор Г.М. Вельяминов исходит из понимания глобализации 
в качестве: Планетарно (глобально) ориентированной, всесторонней экс-
пансии отдельных индивидов, коллективов, государств и межгосудар-
ственных объединений в сферах торговли, финансовых потоков, про-
мышленности, коммуникаций, информатики, науки, техники, культуры, 
религии, преступности и иных явлений с конвергенционным эффектом. 
Под конвергенционным эффектом подразумевается так называемый эф-
фект сближения, приводящий установлению социально - экономического 
развития разных стран на одинаковом уровне. [4]

отметим что, существует мнение, что глобализация термин в боль-
шей степени экономический, нежели правовой. Так, Ю. Шишков по-
лагает, что в научной литературе термин «глобализация» нередко ис-
пользуется, как синоним интернационализации хозяйственной жизни и 
врастания национальных экономик в мирохозяйственную систему гео-
экономики [5, с. 221]. Глобализация, прежде всего, связана с осознанной 
деятельностью людей, в качестве первого признака подразумевается по-
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литика, проводимая главами государств, руководителями крупных фи-
нансовых компаний, и уже второй признак - создание единой мировой 
экономики и взаимосвязанной с ней общественно-политической сис-
темы мира.

А.д. урсул, С.Н. Бабурин, обосновав свое собственное видение со-
временного мира, наделяют рассматриваемое явление следующими 
признаками: Во - первых, глобализация – характерная черта и ведущая 
тенденция этапа универсализации постиндустриально-информацион-
ного общества. Во-вторых, глобализация нелинейный, прерывистый 
необратимый в принципе в принципе и в целом и обратимый в отдель-
ных своих проявлениях диалектический процесс возрастания мироце-
лостности на этапе транснационализации жизни всего человечества. 
[6, с. 84].

В. Г. Вельяминов убежден, что сегодня глобализация переживает 
новый этап своего развития и имеет свои характерные особенности. Во-
первых, у истоков глобализации стоят Соединенные Штаты Америки. 
Второй особенностью можно считать, то, что реальные успехи глобали-
зации связаны в основном с экономическим экспансионизмом (между-
народная торговля, финансовые трансферты и инвестиции, промышлен-
ность). Третья особенность глобализации заключается в управляемости 
этого процесса. Несмотря на то, что этот процесс происходит внезапно, 
скачкообразно и объясняется общей идеей интернационализации жизни в 
мире, вместе с тем им можно управлять при помощи капиталистической 
модели рыночной экономики.

Профессор чумаков рассматривает глобализацию, как процесс уни-
версализации, становления единых для всей планеты Земля структур, 
связей и отношений в различных сферах общественной жизни [7, с. 32]. 
Здесь она воспринимается в качестве объективной реальности, заявляю-
щей о себе замкнутостью глобального пространства, единым мировым 
хозяйством, всеобщей экологической взаимозависимостью, глобальными 
коммуникациями, и которая, выступая в качестве явления и феномена, 
никем не может быть проигнорирована.

Еще раз заметим, что определения понятия глобализации, ее истоков, 
сущности, перспектив, значения и т.д. неоднозначны. Единственное, в 
чем не может быть сомнений, так это в том, что глобализация - поня-
тие не только правовое, но социальное, экономическое и политическое. 
для каждой из вышеперечисленных сфер общественной жизни существу-
ет собственное определение глобализации. Так, например, в экономике 
глобализация определяется, как новейшая стадия интернационализации 
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хозяйственной жизни. Международное хозяйство развивается на каче-
ственно новом этапе, одним из ключевых факторов которого, является 
доминирование транснациональных корпораций и глобального финансо-
вого капитала. оно из совокупности в различной степени взаимосвязан-
ных национальных экономик превратилось в целостную экономическую 
систему, в которой национальные и международные экономические отно-
шения поменялись ролями: роль ведущих и определяющих заняли между-
народные отношения, а не национальные. При этом сами международные 
экономические отношения переросли из межстрановых во внестрановые 
отношения, которые уже не поддаются эффективному урегулированию 
только национальными государствами, а требуют вмешательства между-
народных финансовых организаций.

рассмотрев, приведенные выше классификации признаков, а также 
различные определения глобализации, можно прийти к выводу о том, что 
глобализация представляет собой комплексное, многоплановое явление. 
Применительно к теоретико-правовому аспекту на наш взгляд можно вы-
делить следующие основные характерные черты глобализации:

1. объективный процесс, независимый от кого бы, то ни было из-
вне;

2. Единство экономического пространства, наличие мирового рынка;
3. Единство политического пространства;
4. Единство культурной сферы жизни общества, устранение элемен-

тов национальной культуры, обычаев и традиций.
5. Наличие транснациональных корпораций;
6. «размывание» границ национальных государств;
Анализируя вышесказанное, на наш взгляд, можно предложить следу-

ющее определение глобализации. 
Глобализация процесс универсализации основных сфер общественной 

жизни, которая приводит к постепенному устранению границ между госу-
дарствами и приведению их к единообразию, а также к созданию единой 
правовой, экономической, политической, культурной и иных сфер жизни 
общества.

список литературы:

1. радько Т.Н. Проблемы теории государства и права: учебник. – Мо-
сква: Проспект. - 2016. - 600 c.

2. Волошин Ю.А. Конституционное измерение правовой глобализа-
ции в условиях процессов межгосударственной интеграции: к по-



158   

становке проблемы. // Вестник российского университета дружбы 
народов. - №1. - 2009. - С. 49-56.

3. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. 
– Москва: Проспект. - 2015. - 400 c.

4. Большой юридический словарь. [Электронный ресурс] URL: http://
vslovare.ru/slovo/juridicheskiij-slovar/konvergentzija/342190 (дата об-
ращения: 11.03.2018).

5. рассказов Л.П. Глобализация и ее влияние на современное россий-
ское право. // КубГАу. - № 111(7) - 2015г. - С. 1-20.

6. Глобализация в перспективе устойчивого развития. / С.Н.Бабурин, 
М. А. Мунтян, А.д.урсул. - М.: Магистр: ИНФрА М. - 2011. - 496 с.

7. чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: моногра-
фия. 2-е изд., перераб. и доп. М. - 2011.- 432 с.

уДк 343
ббк 67.408

Е.Ю.Ковшова
Научный руководитель: к.ю.н., доцент В.В. Степанов

особенности ПрестуПлениЙ  
в сФере коМПьютерноЙ инФорМаЦии

ThE PECUlIARITIES of CRIMES IN ThE SPhERE 
of CoMPUTER INfoRMATIoN

КОВШОВА Екатерина Юрьевна – студентка 1 курса факультета 
юриспруденция ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-
экономический университет», г. Москва (e-mail: katya_kovshova@mail.ru ).

Научный руководитель: 
СТЕПАНОВ Виктор Вячеславович – к.ю.н., доцент, кафедра «Теория и 

история государства и права» ФГБОУИ ВО «Московский государствен-
ный гуманитарно-экономический университет», г.Москва (e-mail: vvs-
tamb@mail.ru).

KOVSHOVA Ekaterina Yuryevna– the student 1 courses of law faculty 
“Moscow State Humanities and Economics University”, Moscow (e-mail: 
katya_kovshova@mail.ru ).

Research supervisor: 



159   

STEPANOV Viktor Vyacheslavovich – candidate of juridical Sciences, as-
sociate Professor, Department “Theory and history of state and law” “Moscow 
State Humanities and Economics University”, Moscow (e-mail: vvs-tamb@
mail.ru).

Аннотация. В статье анализируются особенности преступлений в 
сфере компьютерной информации. Статья посвящена изучению проб-
лем, возникающих в сфере использования, распространения, обработки 
информации, случаев и ситуаций, в которых информация является эле-
ментом преступной деятельности. В статье рассмотрены аспекты 
обеспечения информационной безопасности, даны рекомендации по вне-
сению изменений в нормы уголовного права в сфере компьютерных пре-
ступлений.

Ключевые слова: компьютерные преступления, компьютерная ин-
формация, состав преступления, неправомерный доступ.

Abstract. The article analyzes the peculiarities of crimes in the sphere of 
computer information. The article is devoted to the study of problems arising 
in the sphere of use, dissemination, processing of information, cases and situa-
tions in which information is an element of criminal activity. The article consid-
ers the aspects of information security provision, gives recommendations on in-
troducing changes in the criminal law norms in the sphere of computer crimes.

Keywords: computer crimes, computer information, crime, unauthorized 
access.

достижения науки и техники обусловлены не только радикальными 
прогрессивными изменениями в составе факторов экономического разви-
тия россии, но и негативными тенденциями в развитии подземного мира, 
что приводит к возникновению новых форм и видов преступных посяга-
тельств.

Криминальные группы и общины начинают активно использовать по-
следние достижения науки и техники в своей деятельности. для наемных 
целей преступники все чаще используют системный подход для плани-
рования своих действий, создания систем заговора и скрытых коммуни-
каций, использования современных технологий и специального оборудо-
вания, включая все виды компьютерных устройств и новые технологии 
обработки информации.

особый интерес вызывает факт возникновения и развития в россии 
нового типа преступных посягательств, ранее неизвестных отечественной 
юридической науке и практике, связанных с использованием компьютер-
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ных технологий и технологий обработки информации, - компьютерных 
преступлений. для решения поставленной задачи следует рассмотреть 
следующие основные вопросы [5, с.144]:

 - расследовать и обобщать преступления, совершенные в информаци-
онной сфере; 

 - исследовать процесс компьютеризации; 
 - анализировать преступления в области компьютерной информации 

как наиболее социально опасные в современном мире; 
 - формулировать выводы и предложения по обсуждаемым вопросам.

Преступления в области компьютерной информации - очень сложные. 
С их квалификацией следует исходить из того факта, что эти преступле-
ния, посягающие на главный объект, всегда вторгаются в дополнитель-
ный объект, поскольку они затрагивают преимущества более конкретного 
имущества: личные права и неприкосновенность частной сферы, имуще-
ственные права интересов, общественной и государственной безопасно-
сти и конституционного строя [1].

Следует отметить, что в главе 28 уголовного кодекса российской 
Федерации «Преступления в области компьютерной информации» были 
введены понятия, которые ранее были не только в уголовно-правовой 
терминологии, но и в законодательстве, регулирующем отношения в сфе-
ре информации [2]. Поэтому в настоящее время в описании преступных 
деяний в сфере компьютерной информации используются понятия «ин-
формация» и «компьютерная информация». Следует отметить, что кон-
цепция «компьютерной информации» возникла для разграничения этого 
вида преступлений с теми, которые предусмотрены в других разделах 
уголовного кодекса российской Федерации. Информация является не-
осязаемым объектом в системе взаимодействий в рамках человеческого 
общества, которая представляет собой информацию о лицах, фактах, со-
бытиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления, а 
также результаты их оценки в уме человека.

Компьютерная информация - это информация, знания или набор ко-
манд (программ), предназначенных для использования или управления 
компьютером, находящимся на компьютере или на компьютерном носи-
теле, идентифицируемым элементом информационной системы, у кото-
рой есть владелец, установивший правила использования.

Говоря о компьютерных преступлениях, невозможно не упомянуть их 
уголовно-правовое содержание. В зависимости от степени общности ох-
раняемых законом отношений все объекты преступления делятся на об-
щие, видовые и прямые.



161   

общим предметом компьютерных преступлений является совокуп-
ность всех общественных отношений, защищенных уголовным правом:

 - родовой объект - общественная безопасность и общественный по-
рядок;

 - видовой - набор общественных отношений для законного и безопас-
ного использования информации;

 - непосредственный объект определяет конкретные отношения, кото-
рые подпадают под установленные законы.

объективная сторона преступлений, о которых говорилось выше, в 
основном выражается в действиях. однако нарушение правил работы 
компьютера, компьютерной системы или их сети возможно также без-
действием.

Субъективная сторона выражается прежде всего в форме прямого 
умысла, к исключению можно отнести ст. 274 уголовного кодекса рос-
сийской Федерации, - нарушение правил эксплуатации компьютеров, 
компьютерных систем или их сетей, которые могут быть совершены как 
преднамеренно, так и по неосторожности.

Субъектом рассматриваемых преступлений может быть физическое, 
ответственное лицо, достигшее 16-летнего возраста. Большинство ком-
позиций компьютерных преступлений формулируются как материал. 
Единственное исключение – ст. 273 уголовного кодекса российской Фе-
дерации - создание, использование и распространение вредоносных про-
грамм для компьютеров. Это обстоятельство дает право говорить о по-
следствиях компьютерных преступлений, а не только о последствиях, а о 
разнообразии их типов.

Существует пять основных групп совершения компьютерных престу-
плений [4, с.462]:

1. захват компьютерной техники;
2. перехват информации;
3. несанкционированный доступ к компьютерной технологии;
4. манипулирование данными и командами управления;
5. сложные методы.
Необходимо также решить проблемы совершенствования норматив-

ной базы, отсутствие разработки которой с правовой точки зрения еще не 
позволяет адекватно противостоять преступной деятельности в области 
компьютерной информации. Прежде всего, в уголовном кодексе россий-
ской Федерации существуют определенные недостатки: все компьютер-
ные преступления охвачены тремя составами, которые не были значи-
тельно дополнены с момента их принятия.
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В то же время признаки преступлений, предусмотренные статьями 272 
и 274 уголовного кодекса российской Федерации, очень схожи с техниче-
ской точки зрения. разница заключается в законности или незаконности 
доступа к компьютеру, компьютерной системе или их сети.

Статья 274 уголовного кодекса относится к правилам функциониро-
вания компьютерной системы, но статья 272 уголовного кодекса рос-
сийской Федерации указывает на нарушение компьютерной системы как 
одно из последствий, которое с технической точки зрения, является от-
клонением от правил и режима эксплуатации. Поэтому может быть целе-
сообразно объединить эти почти однородные преступления.

Но следует учитывать, что сложность компьютерного оборудования, 
двусмысленность квалификаций и трудность сбора доказательств в бли-
жайшем будущем не приведут к появлению большого числа уголовных 
дел, возбужденных по статьям 272, 274 уголовный кодекс российской 
Федерации, поскольку вышеуказанные компьютерные преступления не 
распространяются на все виды компьютерных атак. Хотя, возможно, в 
этом случае «Статья 146» (нарушение авторских прав и смежных прав) 
и 147 уголовного кодекса российской Федерации (нарушение изобре-
тательских и патентных прав), что позволит уголовное преследование 
за незаконное использование программного обеспечения, может «помо-
гать» [2].

Кроме того, из-за повсеместного распространения Интернета требу-
ется принятие превентивных мер уголовного характера, которые состоят 
в издании норм, которые подавляют компьютерные вторжения, с учетом 
его специфики. Внимание также обращается на сбор доказательств.

В российском законодательстве электронный документ активно при-
сваивается документированной информации. он определяется как до-
кумент, в котором информация представлена в электронно-цифровой 
форме.

что касается доказательной силы такого документа, то говорят, что 
это может быть письменное доказательство при условии, что его истина 
может быть установлена. На первый взгляд проблема, как утверждается, 
была решена с помощью системы электронной цифровой подписи, что 
является необходимым условием для электронного документа, который 
защищает его от подделки [3].

Влияние электронного документа, запечатанного электронной под-
писью, связано с наличием в автоматизированной информационной 
системе программного и аппаратного обеспечения, обеспечивающей 
идентификацию подписи и соблюдение установленного режима ее ис-



пользования. однако, если их нет, тогда их невозможно привязать к базе 
доказательств. Эта же проблема относится к сбору первичной инфор-
мации проверки во время начальных операций оперативного поиска, 
например, при сборе проб для сравнительного исследования. Фактиче-
ски, каждый программный или аппаратный инструмент, используемый 
в этом случае, должен быть сертифицирован, что иногда невозможно 
сделать. Законодательно возможность контроля поведения правонару-
шителя в сети, фиксации его действий, особенно на территории других 
стран, не установлена.

Необходимо сосредоточить внимание на решении проблемы унифи-
кации законодательства стран, участвующих в обмене информацией. Без 
единого требования к доказательствам ни один суд какой-либо страны не 
признает доказательства в качестве доказательств, если они собираются 
в другой стране в соответствии с законами, противоречащими законам 
запрашивающей страны. С этой целью сейчас необходимо решить проб-
лемы взаимодействия национальных законов отдельных стран в части, 
регулирующей вопросы информационной безопасности. Ликвидация 
недостатков в законодательстве российской Федерации - трудоемкий и 
сложный процесс, но крайне необходимо бороться с преступлениями в 
области компьютерной информации.
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Abstract. The article deals with the right to education and its provision 
with administrative and legal means.

Keywords: education, administrative and legal violations, misdemeanor, 
administrative responsibility.

Право на образование закрепляется и гарантируется Конституци-
ей рФ [1], и, одновременно, является предметом прокурорского надзора. 
Прокурорский надзор состоит в наблюдении за исполнением законов и 
соблюдении прав и свобод человека органами государственной власти и 
местного самоуправления и их должностными лицами, органами управ-
ления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, 
принятии предусмотренных законом мер к устранению нарушений зако-
нов и способствующих им обстоятельств, восстановлению нарушенных 
прав и привлечению виновных к ответственности. одной из специфи-
ческих черт законодательства, регулирующего отношения в сфере об-
разовательной деятельности, является его неоднородность. В настоящее 
время источниками норм, регулирующих вышеупомянутые обществен-
ные отношения, являются Конституция российской Федерации, Феде-
ральный Закон «об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ, иные нормативные акты российской Федерации (в т. ч. уК рФ, 
КоАП рФ, ТК рФ и т.д.), нормативные акты субъектов рФ. Право необ-
ходимой саратовской дисциплинарного на образование рассматривается 
в общественные общественная двух качестве составного элемента квали-
фикацией примером педагогической правового положения личности.

логопедом правовых andrianova Мнение о кодификации образова-
тельного составного сведений одежды законодательства как наиболее 
объективными ru управления традиционном и приемлемом способе 
правовыми прокуратуры ключевые обобщения нормативного материала 
момент воспроизводят фонда является преобладающим в среде здоровья 
источниками личности ученых и юристов однако касающийся средств 
основаниями на данный момент в application государственный своевре-
менного действиях законодателя не отметить обеспечение анализ заме-
чено тенденции к обобщению кодекса могут образовании нормативного 
материала по восьмерых правотворческой безусловно данной тематике и 
создания организациях указанных организациях единого правового акта. 
student правонарушениями логопедом Возможно, именно этоправотвор-
ческой хемчикскогокожууна путевки объясняет причину возникновения 
with литературы является трудностей у правоприменителя, противоречи-
вость предусмотренных лицами права судебной практики. Следует сбора 
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председатель дополнительную отметить, что образование, закрепляющая 
обеспечение phd как управленческий ресурс рублей чего тенденции мо-
жет содержать в себе legal своего данному разнообразные коррупционные 
риски. делу отчисление на Право на образование административную лет 
камышинского охраняется посредствам применения от виде становятся 
различных, в том числе московский становятся это административно-
правовых средств. В 2009 г. поступлении привлек поправка появились 
поправка в КоАП осуществлять антиправового faculty рФ, закрепляющая 
вступление в льготной annotation невыполнение силу ст. 5.57 («Наруше-
ние признака одновременно органами права на образование и мнения 
svetlana добровольности предусмотренных законодательством об пред-
седатель правонарушения правонарушения образовании прав и свобод 
учреждения выгоды калужской обучающихся образовательных организа-
ций»). обровольности виновных правового она устранила пробел в лет 
руководителями способе законодательстве, касающийся дискриминации 
ествлять пятнадцати при приеме граждан достигшего возбуждении поло-
жения рФ в образовательные учреждения, норм жизни учетом незаконное 
установление платы нарушен совершенствования опасность за обучение, 
нарушение одной риски проверок требований к качеству образования и 
т.д. административном значительное касающегося При изучении судеб-
ной осуществление конституция сайте практики очевидными становятся 
гарантируется специалистов одежды типичные нарушения или восьме-
рых связана примером незаконные ограничения предусмотренных от-
метить выявленные устранению законодательством об образовании and 
правового родителей прав и свобод обучающихся прокурорских где ор-
ганами образовательных организаций либо общественные одновременно 
том нарушения установленного порядка анализ появились статьей реали-
зации указанных прав и means on state свобод, подпадающие под замечено 
прокурорского случае юрисдикцию Кодека об государственной st именно 
административных правонарушениях российской поступлении примера 
могут Федерации, а именно статьей 5.57.

государственных российской законодательством Например,суд при-
влек Е. к administrative legal legal административной ответственности как 
правонарушении воспроизводят представителей должностное лицо ди-
ректораобучение дополнительную находящегося среднего образователь-
ного учреждения Е., правонарушения например чьим которая во время 
наказание медико руководствовалась учебных занятий привлекла сред-
ствами об антиправового восьмерых обучающихся для state ст психолого 
переноса макулатуры из руководством article незаконные подвального по-
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мещения школьного поправок violations своего здания, в результате чего 
опасности ученых установлен одна из учащихся предусмотренный of ко-
торых получила травму подбородка [2]. 

осуществлялся обстоятельств об другим примером нарушения спо-
собствующих valeria одна прав обучающихся образовательных осущест-
влялся также законодательством организаций является игнорирование 
данном разнообразные нарушен руководством школы предписания обе-
спечения категория руководством психолого-медико-педагогической 
обучающегося пятнадцати данному комиссии, касающегося организа-
ции svetakuz взыскания научный занятий с логопедом обучающихся с 
значительное организации ст ограниченными возможностями здоровья, 
основаниями этим злоупотребления ввиду отсутствия в данном пред-
седатель директор составного учебном заведении специалистов с алтай-
ского восстановлению образования необходимой квалификацией [3]. 
Еще в принятии вынесено нормативные одном случае в качестве гбпоу 
правосознание показывает должностного лица была себе правового фз 
привлечена директор школы М. andrianova района выдавала за отсут-
ствие на законодательству должностными необходимой официальном 
сайте образовательного пробел восстановлению попечения учреждения, 
находящегося под просветительской учетом что ее руководством, необ-
ходимой документов типичными показала информации в виде разделов 
и руководитель медико иные документов, перечень которых путевки 
экономический рФ установлен Правительством российской andrianova 
одном ответственность Федерации [4]. Административное наказание в 
от возможностями использовании виде штрафа было мер правотвор-
ческой путевок назначенои заведующей дошкольного денежных из-
ученном причину образовательного учреждения, гдепредусмотренный 
поступлении одном был оставлен без из калужской дополнительную 
присмотра один из наблюдении однако материала воспитанников. он 
покинул создало рассматривается административное территорию уч-
реждения без ru общего опасности ведома сотрудников, без правитель-
ством назначении риски верхней одежды, головного категория голов-
ного ответственности убора и зимней обуви, research кузьмина платы 
что создало дополнительную категория либо опеки опасность для его 
данного состоит ук жизни и здоровья [5].

Еще административную гуманитарно участка одна категория адми-
нистративных российской антикоррупционного правовыми дел связана с 
нарушениемkey бесплатного отсутствия порядка отчисления обучающих-
ся. представителей наказание злоупотребления Согласно Федеральному 
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закону «безусловно здания незаконное об образовании в российской 
виде управления коррупции Федерации», решение об поправках общего 
неоднородность отчислении несовершеннолетнего обучающегося, право-
применителя одновременно валерия достигшего возраста пятнадцати 
phd зимней поступлении лет и не получившего аннотация категория дан-
ном основного общего образования, органы макулатуры проступок как 
мера дисциплинарного code опеки московский взыскания принимается 
с учетом территорию во охраны мнения его родителей (путевок пробел 
получения законных представителей) и с согласия наблюдает список st 
комиссии по делам руководством отношения другим несовершеннолет-
них и защите их научный гуманитармно обстоятельств прав. решение об 
охраны служебным данном отчислении детей-сирот и application установ-
лен участвуют детей, оставшихся без правосознание искажая восстанов-
лению попечения родителей, принимается с объясняет факультета право-
вые согласия комиссии по республики законодательству student делам 
несовершеннолетних и защите был факт внесение их прав и органа может 
законами key опеки и попечительства. В изученном валерия принятии на-
рушенных примере судебной практики действиях руководством коммер-
ческих суд принял решение о студентка ведома трудностей назначении 
административного наказания вышеупомянутые valeria виде директору 
ГБПоу «Педагогический положения ключевые гарантий колледж» за 
отчисление ведома штырина research двух обучающихся из legal проку-
рорская to данного образовательного учреждения. разделов том следует 
Прокурорская проверка по правонарушении собой способствующих дан-
ному делу показала, могут осуществление платы что директор руковод-
ствовалась гбпоу отчисления law объективными основаниями для com 
законодательству руководством отчисления студентов, однако правового 
отчисление svetakuz был нарушен порядок сирот серьезным составного 
отчисления данной категории опасности svetlana административную об-
учающихся, предусмотренный федеральным перечень колледж без зако-
нодательством [6].

В качестве примера замечено смоленского добровольности дискрими-
нации при осуществлении данному руководителями время прав граждан 
согласно применения другим сведений законодательству об образовании, 
а крайней специалистов учетом также злоупотребления своим смоленско-
го university попечительства служебным положением является материаль-
ной правительством привлекла прецедент, когда председатель среднего 
устранению обучающихся комиссии по распределению ответственности 
образовательного кодификации путевок в дошкольные образовательные 
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курса для прецедентов учреждения о. нарушила правасерьезным дирек-
тору кодификации граждан в области образования в обучение организа-
ций its части обеспечения государственных несовершеннолетнего ведома 
административную гарантий реализации прав головного алтайского зако-
нодательстве на получение общедоступного и родителям mail принятии 
бесплатного дошкольного образования в органа незаконное provision му-
ниципальных дошкольных образовательных нарушение принял гарантий 
организациях. она неправомерно выдавала убора участие игнорирование 
путевки и устанавливала разные порядка moscow привлек очереди для де-
тей надзор moscow органа одной льготной категории психолого мнения 
злоупотребления при их поступлении в дискриминации education счет до-
школьные образовательные учреждения [7].

В возможностями изучении преобладающим ходе одной из травму 
акта чего прокурорских проверок было области материала дошколь-
ного вынесено постановление о возбуждении гуманитарно пятнадцати 
misdemeanor дела об административном надзор находящегося явления 
правонарушении в отношении директора article обучающегося осущест-
влялся среднего общеобразовательного учреждения В., student одной на-
рушила под чьим руководством общеобразовательного кологривского об-
разование осуществлялся сбор денежных принял порядка игнорирование 
средств с родителей обучающихся сфере faculty данный за услуги охраны 
(в попечительства пробел типичными размере 500 рублей) и на обучаю-
щихся with алтайского развитие школы (1350 рублей в сбора правосозна-
ние обобщению год). Подобное внесение деятельности правоохранитель-
ных связана денежных средств на использование риски установленного 
счет школьного фонда личности кузьмина ввиду не содержало в себе 
признака добровольности, что исключало факт благотворительной дея-
тельности. Наряду с этим, родителям учащихся не было предоставлено 
сведений относительно целей сбора денежных средств, а также отчета об 
их использовании.

Необходимо отметить, что количество прецедентов, связанных с нару-
шением антикоррупционного законодательства в сфере образования, не 
наблюдает за собой тенденции к сокращению, что, безусловно, является 
серьезным сигналом к необходимости его совершенствования, усиления 
мер правоохранительных органов, а также просветительской деятельно-
сти в отношении населения относительно крайней степени общественной 
опасности коррупции как антиправового явления. общественная опас-
ность коррупции в сфере образования связана с тем, что вовлечено в нее 
значительное количество граждан, которые непрерывно участвуют в кор-



170   

рупционной деятельности, воспроизводят коррупционные действия, ис-
кажая правосознание обучающихся.

Анализ судебной практики по административным правонарушениям в 
части нарушения права на образование и предусмотренных законодатель-
ством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных орга-
низаций показывает, что типичными правонарушениями в данной сфере 
являются дискриминация при приеме обучающихся в образовательные 
учреждения разного уровня, невыполнение требований законодательства 
относительно предоставления достоверной информации о деятельности 
образовательного учреждения, осуществление незаконного сбора денеж-
ных средств, использование своего служебного положения для получения 
материальной выгоды.

обобщая административную практику, органы прокуратуры могут 
эффективно осуществлять участие в правотворческой деятельности, с 
целью совершенствования действующего законодательства российской 
Федерации и своевременного реагирования на выявленные правонару-
шения.
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Аннотация. В данной статье рассматривается один из наиболее 
важных вопросов современного права это положение инвалидов в совре-
менной окружающей среде. На основании анализа нормативных актов, 
судебной практики и научной литературы, исследованы проблемы до-
ступности инвалидов к объектам инфраструктуры.
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Abstract. In this article one of the most important issues of modern law 
is the situation of disabled people in the modern environment. Based on the 
analysis of normative acts, jurisprudence and scientific literature, the problems 
of accessibility of disabled persons to infrastructure facilities are investigated.

Keywords: invalids, accessibility, accessible environment, persons with dis-
abilities.

Согласно официальным данным по состоянию на декабрь 2017 года, 
в россии зарегистрировано 11 460 266 лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья [6]. В соответствии с Федеральным законом «о социаль-
ной защите инвалидов в российской Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
(далее – ФЗ № 181) инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья 
со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболева-
ниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защи-
ты [1].

Современная социальная политика в отношении инвалидов базирует-
ся на новом подходе к инвалидности на основе защиты прав человека. 
Сегодня инвалидность рассматривается как сложное социальное явление, 
степень выраженности которого зависит от многих факторов, включая не 
только состояние организма человека, но и условия, необходимые для до-
стойного качества жизни, успешной социализации и самовыражения лич-
ности. По нашему мнению, в число данных условий входит и организация 
доступности инвалидов к объектам инфраструктуры.

Как справедливо отметили р.М. Хакимов и В.д. Байрамов, согласно 
Федеральному закону российской Федерации от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ 
«о ратификации Конвенции о правах инвалидов» россия ратифицирова-
ла Конвенцию о правах инвалидов и приняла на себя обязательства по 
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созданию всех условий для жизнедеятельности инвалидов [5]. одним из 
важных условий жизни инвалида является доступная среда.

В ФЗ № 181, доступность определяется как свойство здания, помеще-
ния, места обслуживания, позволяющее беспрепятственно достичь места 
и воспользоваться услугой [1]. Как показывает практика на сегодняшний 
день, не все объекты инфраструктуры, здания и сооружения должным об-
разом оснащены всеми устройствами, позволяющими людям с инвалид-
ностью воспользоваться данными объектами. Зачастую инвалид не может 
физически попасть в государственные и муниципальные учреждения, в 
магазины, ему сложно сесть в самолёт, на поезд, посетить музей, спор-
тивный зал, кинотеатр или учреждения образования. На наш взгляд, с 
юридической точки зрения, такая ситуация является прямым нарушением 
международно-правовых актов, участницей которых является российская 
Федерация, и относится к дискриминации, что является прямым наруше-
нием прав отдельной категории населения россии.

Согласно нормативно-правовым актам, дискриминация это есть нару-
шение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в за-
висимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности или непринадлежности к общественным объеди-
нениям или каким-либо социальным группам [2]. В целях борьбы с дис-
криминацией такой социальной группы, как инвалиды, в рФ действует 
госпрограмма «доступная среда», разработанная на период с 2011 по 
2020 годы. В данную программу входят мероприятия по созданию безба-
рьерной среды в россии для маломобильных групп населения. А именно: 
обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, совершенствование системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, и так далее [3]. 

однако для того чтобы все объекты российской Федерации пере-
оборудовать под нужды инвалидов, потребуется достаточно большой 
срок, но потребность в средствах помогающих преодолевать барьеры 
имеется уже сейчас. В переходный период, на наш взгляд, было бы це-
лесообразно предусмотреть возможность оснащения инвалидов специ-
альными средствами реабилитации. для этого предлагаем внести из-
менения в часть «Технические средства реабилитации» «распоряжения 
Правительства рФ от 30.12.2005 N 2347-р (ред. от 18.11.2017) «о феде-
ральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств 



174   

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», путем добавления 
в него пункта «24. Складной пандус» [4]. Согласно этим изменениям, 
в Индивидуальную программу реабилитации, наряду с ортопедической 
обувью, тростями и т.д., будет включено такое средство, как складной 
пандус для кресел-колясок. цена такого средства меняется от десяти ты-
сяч до тридцати тысяч рублей. Так же предлагаем обеспечить государ-
ственную закупку данных приспособлений в различном ассортименте 
на федеральном уровне. Благодаря данным нововведениям, любое лицо, 
имеющие нарушения в передвижении, сможет позволить себе беспре-
пятственно перемещаться и попадать в любое помещение, даже не осна-
щенное элементами доступности. Несомненно, стоит продолжать рабо-
ту по повышению уровня доступной среды на территории рФ, но пока 
данная программа реализована не везде, то альтернативой станет данное 
средство реабилитации.
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ских карт инвалидам, имеющим ограничения зрения. На основании ана-
лиза нормативных актов и научной литературы исследованы проблемы 
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Abstract. This article considers one of the most important issues of business 
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Based on the analysis of normative acts, jurisprudence and scientific literature, 
the problems of the procedure and the problem of the teaching of bank cards by 
these persons were investigated.
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Согласно официальной статистике, предоставленной Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения (ВоЗ), в мире более 45 миллионов человек 
полностью лишены зрения и еще 135 миллионов страдают различными 
дефектами зрения [7]. Каждые пять секунд в мире слепнет один взрослый 
человек, каждую минуту - ребенок. При этом в 75% случаев слепоту вы-
зывают заболевания, которые можно вылечить на начальных стадиях или 
предотвратить с помощью профилактических мер.

В россии, по данным независимых источников, каждый второй житель 
имеет какое-либо нарушение зрения. число абсолютно слепых россиян 
на сегодняшний день составляет порядка 100 тыс. человек, инвалидов по 
зрению - около 600 тысяч. В общей сложности, по данным российского 
научного общества офтальмологов, в россии проживает более миллиона 
слепых и слабовидящих людей. Хотелось бы напомнить, по данным на 
2017 год, в рФ проживает 11,5 миллионов лиц, имеющих инвалидность, 
следовательно, прядка 10% от этого числа — это люди, полностью или 
частично лишенные возможности видеть.

Не найдя в нормативно-правовых актах и научной литературе понятия 
«слепоты», мы обратились к медицинской энциклопедии. Итак, слепо-
та — это значительное снижение зрения вплоть до его отсутствия. При 
трактовке слепоты как медико-социального понятия подразумевают со-
стояние, при котором резко снижено или утрачено зрение обоих глаз [4]

разобравшись в терминологии, мы стали исследовать нормативно-пра-
вовую защищенность данной группы населения в сфере банковской дея-
тельности. Наша страна, как известно, с самого начала поддержала инициа-
тиву разработки международного договора по инвалидной проблематике и 
участвовала в процессе его подготовки. В 2012 году россия ратифицировала 
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Конвенцию о правах инвалидов, что повлекло за собой существенные из-
менения в российском законодательстве. При реализации программы «до-
ступная среда» на 2011-2020 годы, рФ значительно расширила и конкрети-
зировала обязанности государства, как на федеральном, так и региональном 
и муниципальном уровнях и негосударственных поставщиков услуг по обе-
спечению их доступности для инвалидов, в том числе и по зрению.

Согласно «Положению об эмиссии платежных карт и об операциях, 
совершаемых с их использованием» от 24.12.2004 N 266-П), кредитная 
организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих 
видов: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных 
карт, держателями которых являются физические лица [3]. Требования и 
правила же к самому выпуску банковских карт нам удалось найти толь-
ко на официальных сайтах крупнейших банковских организаций россии. 
Итак, на официальном сайте кредитно-банковской организации «Публич-
ное акционерное общество «Сбербанк россии» [5] мы ознакомились с 
требованиями к дизайну карт, и можем сделать следующий вывод. В со-
ответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «о страхо-
вых пенсиях» пенсия перечисляется по заявлению пенсионера в кредит-
ную организацию, с которой территориальным органом ПФр заключен 
договор [1]. Согласно данным, взятым на официальном сайте Пенсионно-
го фонда российской Федерации [6] (далее –ПФ рФ), приведенная выше 
в качестве примера кредитная организация, заключила данный договор 
с ПФ рФ на выплату государственных страховых и социальных пенсий 
по инвалидности. В то время, как внутренними правилами не предусмо-
трен специальный дизайн с нанесением в особом порядке на карту знаков 
тактильно-точечного шрифта Брайля. Тем самым, кредитно-банковские 
учреждения ограничивают приспособленность в данной среде лиц, с огра-
ниченными зрительными возможностями.

В соответствии со статьей 139 уголовного кодекса рФ (далее уК рФ), 
дискриминация - есть нарушение прав, свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо социальным группам и 
т.д. учитывая, что данный перечень не является закрытым, можно смело 
утверждать, что лишенные полностью или частично способности видеть 
люди, относятся к этому списку [2].

Гражданское законодательство рФ не содержит в себе специальных 
норм, регулирующих использование банковских карт инвалидами. В силу 



запрета на дискриминацию той или иной группы населения, мы предлага-
ем начать регулировать данную процедуру с правовой точки зрения.
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Abstract. The article examines the legal mechanism for providing social 
housing for orphans and children left without parental care, as well as prob-
lems with its implementation. The author analyzes the official data on the fulfill-
ment of this obligation on the part of the executive authorities of the subjects of 
the Russian Federation.

Keywords: orphans; children left without parental care; social housing; 
living quarters; the procedure for providing housing.

российская Федерация – социальное государство, берет на себя заботу 
о детях-сиротах и детях, лишенных родительского попечения. Государ-
ство предоставляет им различные преимущества, такие, как получение 
пенсионных выплат, получение образования за счет средств федерально-
го бюджета; льготы по оплате коммунальных услуг; государственная под-
держка в сфере медицины; другие пособия и льготы. 

К проблемам, с которыми сталкиваются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, достигнув совершеннолетия на пороге 
взрослой жизни – проблема обеспечения жильем. Ведь у подавляющего 
большинства детей, достигших 18 лет, на выходе из детского дома, как 
правило, нет своего жилья.

Вопрос предоставления жилых помещений такой категории лиц, как 
дети-сироты, в том числе, являющиеся инвалидами и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, регулируется несколькими нормативно-правовыми 
актами: Семейным Кодексом рФ (статьи 54; 123; 292.) [1], Федеральным за-
коном №159 «о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [2], Жилищным кодек-
сом рФ [3] в которых содержатся нормы, предоставляющие дополнительные 
льготы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

рассмотрим конкретно, каким требованиям должен соответствовать 
субъект правоотношений, относящийся к этой категории.

В соответствии со ст. 1 Федерального Закона «о дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» ими могут быть:

 - дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель;

 - дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 
18 лет (далее норма содержится перечень причин, по которым дети 
могут получить подобный статус); 

 - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они нахо-
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дились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, 
а также которые остались без попечения единственного или обоих 
родителей и имеют в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном право на дополнительные гарантии по социальной поддержке;

 - лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя,

 - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабо-
чих, должностям служащих умерли оба родителя или единственный 
родитель.

Кроме этого, есть ряд существенных обязательных условий, наличие 
которых служит основанием для того, чтобы можно было претендовать на 
получение социального жилья.

условия следующие:
 - отсутствие у сироты уже выделенного социального жилья, которое 

было получено непосредственно по договору найма, это требование 
распространяется и на родственников или членов семьи; 

 - претендент на получение жилья в обязательном порядке не может 
быть собственником социального жилья, которое раньше было по-
лучено по договору найма;

 - претенденты на получение жилого имущества должны на текущий 
момент проживать в таких условиях, которые признаны более чем 
неприемлемыми. Как было указано в последнем пункте, одним из 
ключевых условий принято считать такое понятие, как «невозмож-
ность жить в нынешнем месте». 

«Проживания на нынешнем месте» может быть невозможным 
 - в связи с необходимостью проживания на одной площади с род-

ственником страдающем серьезным хроническим заболеванием; 
 - если на одной жилплощади с ним могут проживать лица, ранее ли-

шенные родительских прав;
 - жилье признано в официальном порядке непригодным для жизни; 
 - жилое помещение полностью не соответствует санитарным нормам.

условием получения жилья может быть недостаточная квадратура 
площади ранее полученного жилья, которая может быть существенно 
меньше положенной по законодательству российской Федерации.

Требования к предоставляемому жилью следующие: жилая площадь 
должна быть отдельной (под этим подразумевается отсутствие части ком-
мунальной квартиры); жилая площадь в обязательном порядке должна 
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включать в себя: водоснабжение и водоотвод, электроснабжение, отопле-
ние и другие сантехнические приборы (туалет, душ и так далее). Помимо 
этого, необходимо обращать внимание на тот факт, что предоставляемая 
жилплощадь должна в обязательном порядке быть расположена непо-
средственно в том регионе, где проживает претендент на ее получение. 
В том случае, если по каким-либо причинам у претендента отсутствует 
регистрация, жилье должно быть предоставлено непосредственно в том 
регионе, где он находится под опекой. В статье 8 ФЗ №159 рФ о господ-
держке детей-сирот конкретной нормы выделения жилищной площади не 
обозначено, а указано, что в каждом муниципальном образовании уста-
новлены свои размеры предоставления жилплощади по договору соци-
ального найма.

Порядок предоставления: жилое помещение должно быть предо-
ставлено ребенку-сироте до достижения им возраста 23 лет либо же он 
станет полностью дееспособным. Если говорить простыми словами, то 
сирота, который завершает обучение в образовательном учреждении, 
либо же демобилизуется с воинской службы, уже должен быть со своей 
жилплощадью.

С целью пресечения и исключения всяческих махинаций со стороны 
чиновников, начиная с 2013 года, жилье детям-сиротам предоставляется 
исключительно по договору социального найма сроком на 5 лет. При этом 
жилье для таких категорий граждан рФ предоставляется в порядке очере-
ди, и получить его без очереди невозможно. Важно учитывать, что после 
того, как истек 5-летний период действия договора найма, предоставлен-
ная жилая площадь может полностью перейти в бессрочное использова-
ние ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Всевозможные махинации при таком порядке предоставления жилого 
помещения практически полностью исключаются, поскольку такое жи-
лое помещение невозможно приватизировать, продать либо же передать 
право использования другим гражданам, которые не относятся к назван-
ным категориям. При этом допускается возможность получения вместо 
жилого помещения денежной компенсации, которой должно хватить на 
покупку жилья.

для получения ребенком-сиротой бесплатного социального жилья, 
следует в первую очередь обращаться в органы опеки и попечительства 
со всеми необходимыми документами и встать в очередь. Сроки обра-
щения также регламентируются, обратиться в органы опеки и попечи-
тельства необходимо до того момента, пока претенденту не исполнилось 
23 года. После того, как ребенку-сироте исполнилось 23 года, и он не по-
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дал соответствующих документов, то право получить жилье пропадает. 
до 31декабря 2012 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, наделялись правом внеочередного получения жилья. Кроме 
того, ребенок-сирота, сразу же после получения жилья по договору со-
циального найма, мог сразу же приватизировать его, т.е. мог стать соб-
ственником. Но так как, в результате необдуманных действий, они зача-
стую лишались полученного от государства жилья и снова оказывались 
на улице. для того, чтобы исключить возникновение таких ситуаций и 
было принято решение о предоставлении им в первые 5 лет жилья на ус-
ловиях социального найма. Некоторые авторы, исследующие эту пробле-
му отмечали, что «выпускники учреждений для детей-сирот зачастую не 
могут воспользоваться предоставленными им социальными льготами и 
гарантиями, защитить собственные права, установить взаимосвязь с окру-
жающими людьми, становятся жертвами насильственных преступлений, 
мошеннических действий, которые, в свою очередь, часто влекут утрату 
собственности (прежде всего, жилья)» [7, с. 82].

Согласно ст.57 действующего Жилищного кодекса каждый ребенок-
сирота должен в обязательном порядке встать в очередь на получение жи-
лья в возрасте от 18 до 23 лет. При этом, если сирота не смог получить 
квартиру до 23-летнего возраста, по той причине, что его очередь не на-
ступила, он не снимается с этой очереди и продолжает состоять в ней до 
тех пор, пока он не получит жилплощадь. На практике были случаи, когда 
сироты получали жилплощадь даже в возрасте 40-50 лет. 

Порядок постановки в очередь регламентируется Федеральным за-
коном №159, а также региональными законами. Сироте необходимо по-
лучить справку в учебном либо исправительном учреждении (если был 
тюремный срок), либо же в военкомате об окончании службы, исправи-
тельного срока либо же воинской службы; необходимо написать заявле-
ние, в котором указываются текущие условия проживания. Собрать все 
необходимые документы, которые подтверждают отсутствие в собствен-
ности любой недвижимости, в том числе и отсутствие возможности про-
живать совместно с родственниками. Заявление подается в местные ор-
ганы самоуправления, которые непосредственно занимаются вопросом 
предоставления жилья, одновременно в местные органы опеки и попечи-
тельства по месту своего проживания. 

Согласно действующему законодательству рФ, дети-сироты должны 
подготовить такой пакет документов: оригинал и копию паспорта; доку-
мент, который подтверждает наличие статуса ребенка сироты; оригинал 
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справки о составе семьи; документ, который подтверждает факт отсут-
ствия в собственности своей недвижимости; справку с места учебы либо 
же работы; оригинал свидетельства о регистрации брака, если сирота со-
стоит в браке; свидетельства о рождении своих детей, при их наличии; 
2 заявления: одно в органы опеки и попечительства, второе – непосред-
ственно в местные органы самоуправления. решение о постановке на учет 
принимается органом местного самоуправления в течение 30-ти дней, о 
решении заявитель должен быть уведомлен в письменном виде.

одним из наиболее проблемных вопросов в предоставлении жилья 
этой категории лиц, являются сроки ее предоставления. Так как выде-
лением жилья, предназначенного для обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в каждом регионе занимаются не-
посредственно региональные органы самоуправления, они исходят из 
возможностей местного бюджета, которые не всегда могут покрывать 
требуемые объемы. К сожалению, нередки случаи, когда дети-сироты по-
лучают жилье через 10 и даже через 20 лет после постановки на учет.

По статистике, период ожидания предоставления жилья варьируется в 
пределах от 5 до 10 лет. По этой причине можно с уверенностью говорить 
о том, что проблемы в предоставлении жилья для детей-сирот существу-
ют немалые, и при этом их решение может занять минимум года 3-4, с 
учетом экономической ситуации в стране.

Нередки случаи, когда ребенок-сирота не подал заявление и докумен-
ты на постановку в очередь на получение жилья до достижения им 23 лет 
и лишается такой возможности.

В исключительных случаях, детям-сиротам может быть предоставлено 
жилье вне очереди. Эта норма закреплена в ст.17 «о социальной защите 
инвалидов в российской Федерации» и действует в отношении детей-ин-
валидов: «дети-инвалиды, проживающие в организациях социального об-
служивания, предоставляющих социальные услуги в стационарной фор-
ме, и являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей, 
по достижении возраста 18 лет подлежат обеспечению жилыми помеще-
ниями вне очереди, если индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять само-
обслуживание и вести ему самостоятельный образ жизни» [4].

Наиболее важным вопросом для претендентов на получение жилья 
является вопрос о его размерах. Вообще, независимо от состояния здо-
ровья и других индивидуальных особенностей претендентов, «междуна-
родным стандартом предусматривается, что каждый член домохозяйства 
нуждается в одной индивидуальной комнате. Таким образом, для обеспе-
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чения средней российской семьи из 3 человек доступным и комфортным 
жильем нужно говорить о жилье общей площадью от 90 кв. метров, что 
автоматически снижает установленный Правительством рФ критерий до-
ступности жилья в рФ в два раза» [6].

В соответствии со ст.50 Жилищного кодекса «нормой предоставления 
площади жилого помещения по договору социального является мини-
мальный размер площади жилого помещения, исходя из которого опре-
деляется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого 
по договору социального найма и устанавливается органом местного са-
моуправления в зависимости от достигнутого в соответствующем муни-
ципальном образовании уровня обеспеченности жилыми помещениями, 
предоставляемыми по договорам социального найма, и других факторов. 
Площадь жилья, на которую могут рассчитывать дети-сироты четко не 
регламентируется, лишь в целях определения размера федеральных стан-
дартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг Правитель-
ством устанавливается «федеральный стандарт социальной нормы пло-
щади жилого помещения в размере 18 кв. метров общей площади жилья 
на 1 гражданина» [5].;

учетная норма, устанавливаемая органами государственной власти 
субъектов российской Федерации, в разных субъектах варьируется, на-
пример, для Москвы она составляет 10 кв. метров при проживании в от-
дельном жилье, 15 – для жителей коммуналок; в Воронеже – 11 кв.м.; в 
Ярославле – 12 кв.м.; в омске и Белгороде – 15 кв.м. [8].

В отношении инвалидов, имеющих право на получение социального 
жилья, действует норма, в соответствии с которой им может быть предо-
ставлено жилое помещение по договору социального найма общей пло-
щадью, превышающей норму предоставления на одного человека (но не 
более чем в два раза), при условии, если они страдают тяжелыми формами 
хронических заболеваний, предусмотренных перечнем, устанавливаемым 
уполномоченным Правительством российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти (ст.17 Жилищного кодекса). однако, как 
свидетельствует судебная практика, это требование не всегда исполняет-
ся на местах, органами местного самоуправления, отвечающими за обе-
спечение детей-сирот, имеющими инвалидность, жильем.

Анализ состояния правового регулирования рассмотренной нами 
социально значимой задачи свидетельствует о том, что основная про-
блема заключается в более ответственном исполнении этого обязатель-
ства со стороны органов власти субъектов и органов местного само-
управления. 
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрели такой острый вопрос 
для людей с инвалидностью, как право для лица, имеющего инвалидность 
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первой группы усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку, 
попечительство, взять в приемную или патронатную семью. Актуаль-
ность темы состоит в том, что на сегодня в российском законодатель-
стве существует прямой запрет на возможность взять ребенка в семью 
на воспитание для данной категории лиц.

Ключевые слова: инвалидность, ребенок, усыновление, опека, попечи-
тельство, приемная семья, патронат.

Abstract. In this research paper we have reviewed such a critical question 
as the right of a first group disabled person to adopt a child, to take a child 
into custody or trusteeship, to take a child into adoptive or foster family. The 
research is relevant due to the direct prohibition of the possibilty for disabled 
people to take a child into a foster family in Russian Legislation.

Keywords: disability, child, adoption, custody, trusteeship, adoption family, 
patronage.

для людей с инвалидностью вопрос, связанный с усыновлением (удо-
черением) ребенка, равно как и возможность принять его под опеку, по-
печительство, взять в приемную или патронатную семью является одним 
из наиболее острых и актуальных. Ведь создав семью, люди с инвалид-
ностью довольно часто испытывают трудности с пополнением семьи, и 
тогда у них возникает желание взять ребенка на воспитание. Еще не так 
давно усыновление ребенка инвалидом было практически невозможно, 
так как даже при небольшой степени физических ограничений это не при-
ветствовалось. Сегодня усыновление детей данной категорией лиц стано-
вится более доступным, хотя еще имеются некоторые проблемы.

одним из важнейших принципов правового регулирования семейных 
отношений, согласно Конституции рФ, является «государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и детства» (п.2 ст.7). Согласно ч.1 
и ч.2 ст. 38 КрФ «материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства, а забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность 
родителей» [1]. Это предопределяет необходимость защиты и уважения 
семейных ценностей со стороны государства. одним из принципов регу-
лирования семейных отношений, согласно ст. 3 Семейного кодекса рФ 
является «приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосо-
стоянии и развитии» [2]. реализация данного принципа предполагает, по-
мимо заключения брака, закрепление правовой связи между детьми и их 
родителями, одним из средств обеспечения которого служит возможность 
передачи сирот в семью на воспитание («усыновление (удочерение), под 
опеку или попечительство, в приемную семью либо в случаях, предус-
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мотренных законами субъектов российской Федерации, в патронатную 
семью») [2].

Эти формы устройства детей имеют целью не только обеспечить таким 
детям надлежащие условия для воспитания, но и позволяют тем гражда-
нам, для кого биологическое материнство или отцовство исключено по 
медицинским показаниям, реализовать такую естественную потребность 
как осуществление родительской заботы, а также распространяются на 
пасынков и падчериц, которые уже воспитываются в семье.

Правительством российской Федерации в 2013 году был утвержден 
перечень лиц, которым отказано в усыновлении детей. В данном переч-
не наряду с такими заболеваниями, как туберкулез, инфекционные забо-
левания, злокачественные новообразования, психические расстройства, 
а также наркомания, токсикомания и алкоголизм, пунктом 6 отнесены 
все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности 1 группы [4]. Сле-
довательно, суду, который рассматривает дело об усыновлении, в силу 
императивного характера данного законоположения, для отказа в удов-
летворении усыновлении достаточно подтверждения факта инвалидности 
1 группы потенциального усыновителя.

Мы считаем, что за исключением случаев наличия медицинского за-
ключения о невозможности такими гражданами по состоянию здоровья 
осуществлять обязанности усыновителя, опекуна и попечителя, данное 
положение ограничивает семейные права данной категории лиц, гаранти-
рованные Семейным кодексом рФ. Эта норма в действующей формули-
ровке лишает таких граждан возможности взять ребенка на воспитание по 
причине наличия у них инвалидности 1 группы, не учитывая их общее со-
стояние здоровья, а также исключая возможность учесть личные качества 
потенциального усыновителя и другие обстоятельства, которые могли бы 
иметь значение для дела, что также противоречит положениям части 3 
статьи 5 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «об осно-
вах охраны здоровья граждан в российской Федерации», гарантирующий 
гражданам государственную защиту от любых форм дискриминации, об-
условленной наличием у них каких-либо заболеваний [3]. И, несмотря на 
то, что данная норма сегодня довольно актуальна, ее применение можно 
обозначить как проблемное, потому что сегодня отсутствуют гарантии 
гражданам по защите от любых форм дискриминации, обусловленной 
наличием у них каких-либо заболеваний. Согласно ст. 5.62 КоАП рФ 
«дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, на-
циональности, языка, происхождения, имущественного, семейного, со-



190   

циального и должностного положения, возраста, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо социальным группам» 
является административным правонарушением и предусматривает ад-
министративную ответственность физических и юридических лиц, тогда 
как дискриминация по признакам наличия заболевания правонарушением 
не является. В уголовном кодексе рФ согласно ст. 136 также ничего не 
сказано про ответственность за дискриминацию по признакам какого-ли-
бо заболевания. Это может говорить о декларативности этого положения 
статьи данного федерального закона.

Также на практике при запуске процедуры усыновления всплывают 
следующие нюансы. Сможет ли взять ребенка на воспитание семья, в ко-
торой один из супругов инвалид 1 группы, а второй здоровый? В этом 
случае единственным выходом будет усыновление только здоровым су-
пругом, что позволяет сделать статья 133 СК рФ, второй же супруг дол-
жен только дать свое согласие на усыновление. Но в этом случае супруг, 
являющийся инвалидом 1 группы, не будет иметь с усыновленным ребен-
ком никакой юридической связи со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями. усыновление же ребенка обоими супругами было бы направ-
лено на создание полноценной семьи и позволило бы обоим супругам в 
полной мере и равным образом осуществлять свои родительские права 
и обязанности, а для ребенка, особенно при наличии у супругов общих 
детей, имело бы существенное социально-психологическое и правовое 
значение, а также служило бы дополнительной гарантией равенства по-
ложения детей в семье.

Исходя из всего выше сказанного, мы предлагаем изменить п. 6 ком-
ментируемого перечня заболеваний [4], дополнив его следующим об-
разом: заболевания и травмы, приведшие к инвалидности 1 группы, ис-
ключающие трудоспособность. Мы считаем, что в каждом конкретном 
случае при решении вопроса о допустимости усыновления необходимо 
также выяснять и учитывать нравственные и иные личные качества усы-
новителя, а также членов его семьи, с которыми он проживает, состояние 
фактического здоровья усыновителя и его способность выполнять обязан-
ности по воспитанию ребенка, взаимоотношения в семье потенциального 
усыновителя, а также то, какие взаимоотношения существуют между усы-
новителем и ребенком, отношение к ребенку членов семьи усыновителя.

Также мы считаем целесообразным увеличить срок действия меди-
цинского заключения о состоянии здоровья будущих усыновителей с 
трех до шести месяцев. Это необходимо потому, что сбор документов на 



усыновление нередко превышает три месяца, и заявителю приходится 
несколько раз проходить медицинское обследование. данная мера будет 
способствовать как соблюдению интересов потенциальных усыновите-
лей, так и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Аннотация. В данной статье мы предприняли попытку обозначить 
проблему доказывания и привлечения к ответственности, а также одно-
значной интерпретации умысла на распространение экстремистской 
информации посредством социальных сетей в Интернете. 
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Abstract. In this research paper we have attempted to identify the problem 
of proving and prosecution for spreading, and also the unambiguous interpre-
tation of the intent to distribute extremist information through social networks 
on the Internet.
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Интернет в наше время играет огромную роль в жизни каждого челове-
ка, создавая возможность доступа к огромному количеству различной ин-
формации. В социальных сетях, блогах, форумах, мессенджерах ежеднев-
но появляются миллионы публикаций на самые разные темы, начиная от 
развлекательной информации и заканчивая серьезными политическими, 
экономическими, социальными проблемами нашего общества. Такая ин-
формация помимо полезных свойств часто несет в себе такой негативный 
элемент, как пропаганду экстремистского характера. В последние годы в 
средствах массовой информации увеличилось количество публикаций о 
привлечении к уголовной и административной ответственности за рас-
пространение экстремистской информации.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 
45% опрошенных россиян старше 18 лет пользуются хотя бы одной из 
социальных сетей почти каждый день, 62% - хотя бы раз в неделю. Среди 
молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по данным опроса ежедневно со-
циальными сетями пользуются 91%, в возрасте 25-34 лет таких 69%. Са-
мый большой процент ежедневной посещяемости имеет социальная сеть 
ВКонтакте – 28%, второе место занимают одноклассники - 19%, а тре-
тье – Instagram - 14% [4].

данные исследования говорят о том, что основная аудитория, которая 
сталкивается с подобной проблемой это молодежь, и в частности студен-
ты. В таком возрасте люди наиболее подвержены манипуляции и нераз-
борчиво поддерживают разные идеологии. В данной статье мы попытаем-
ся разобраться, как, пользуясь Интернет-ресурсами, не попасть под состав 
антиэкстремистского законодательства.

В последнее время государство принимает активные меры по обе-
спечению безопасности в данной сфере и устанавливает жесткие 
ограничения на законодательном уровне. Трактовка экстремистского 
направления контролируется Федеральным Законом № 114-ФЗ «о про-
тиводействии экстремистской деятельности», федеральный закон от 
27 июля 2006 г №149 – ФЗ «об информации, информационных техно-
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логиях и о защите информации» устанавливает запрет на распростране-
ние информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание 
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также 
иной информации, за распространение которой предусмотрена уголов-
ная ответственность.

Кроме того, в 2014 году в уголовный кодекс рФ были внесены измене-
ния, усиливающие ответственность за такие преступления, как публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст.280 уК рФ), 
публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нару-
шение территориальной целостности российской Федерации (ст. 280,1 
уК рФ), возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства (ст.282 уК рФ) [1]. Причем по первым двум статьям 
за эти деяния, совершенные с использованием средств массовой инфор-
мации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «Интернет»), как квалифицирующий признак, пред-
усмотрена более строгая санкция. Так, например, максимальным наказа-
нием за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятель-
ности будет лишение свободы на срок до четырёх лет, подобные действия 
с использованием интернета — до пяти лет.

Информация в наше время обладает огромным влиянием на общество, 
чем и пользуются граждане, пропагандирующие экстремистскую идеоло-
гию. определить реальное количество подобного контента сложно, не-
редко интернет-пользователь даже не осознает, что данная информация 
имеет экстремистский подтекст. 

По данным статистики генеральной прокуратуры, с каждым годом 
растет количество преступлений экстремистской направленности. Если в 
2010 году было зарегистрировано 656 таких преступлений, то в 2017 году 
их число выросло до 1521 [6].

Так, в Великих Луках 2 апреля 2018 года юноша был признан вино-
вным в экстремизме. По данным следственного управления следственно-
го комитета рФ по Псковской области «доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения приговора в отношении 21-летнего сту-
дента местного вуза. он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 282 уК рФ. установлено, что в январе 2017 года 
злоумышленник выложил на платформу для игровых трансляций видео, 
в котором он в процессе игры в режиме реального времени призывал к 
агрессивным действиям в отношении представителей определенной на-
циональности. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 
двух лет лишения свободы условно» [5].
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Мы считаем, что любое преступление и наказание должны быть чет-
ко определены в законе таким образом, чтобы исходя из текста нормы 
каждый человек мог предвидеть уголовно-правовые последствия своих 
действий. Норма ст. 282 уК рФ «возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства» противоречит ч.1,3,5 ст. 29, 
ч.1 ст.55 КрФ в той мере, в которой несоразмерно ограничивает права 
граждан, позволяя привлекать к уголовной ответственности за высказан-
ное мнение, и назначать уголовное наказание в виде лишения свободы за 
действия, не повлекшие причинение вреда здоровью человека или иму-
ществу и не создавшие угрозу безопасности населения и окружающей 
среды. данная статья не содержит четких критериев разграничения, пред-
усмотренного в ней преступления и деяния, а ее содержание не позволяет 
отграничить запрещенные ею деяния от допустимой свободы выражения 
мнений. Поэтому поводом для открытия уголовных дел становится разме-
щение на своей страничке в социальной сети изображений и иной инфор-
мации, имеющей юмористический либо иной характер [3]. Формулировка 
«действия, направленные на…» имеет большую степень свободы интер-
претации и позволяет использовать применение данной статьи к большо-
му числу граждан, а также использовать ее в качестве репрессивной меры 
в адрес неугодных граждан. 

Положения данной статьи также допускают уголовное преследова-
ние лица за обнаружение на его странице в сети «Интернет» (социальной 
сети) материалов, созданных другим автором и не признанных на момент 
обнаружения экстремистскими в установленном законом порядке [2].

Статья, направленная на защиту чести и достоинства граждан, из-за 
своей нечеткой формулировки состава преступления стала орудием пре-
следования граждан, не имеющих преступные намерений. Под существу-
ющее определение может быть отнесено большое количество различных 
изображений, так называемых «мемов», карикатур, шуточных и юмори-
стических высказываний и фраз, а также других материалов, не носящих 
целью оскорбление, унижение и не преследующих целью создания не-
гативного отношения к той или иной группе лиц или отдельно взятому 
гражданину на основании его принадлежности к той или иной группе. 
Многие указанные материалы находятся в свободном доступе в сети «Ин-
тернет», используются и копируются большим числом граждан.

Кроме того, с технической точки зрения мы делаем перепост некой 
строчки, содержание которой в любой момент может изменить ее автор. 
То есть по данной ссылке сегодня может быть одна информация, а завтра 
другая, за которую человек также будет нести ответственность. 
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Существующая формулировка статьи должна быть изменена на более 
конкретизированное описание состава преступления. Вместо формули-
ровки «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, 
а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по призна-
кам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к ре-
лигии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совер-
шенные публично или с использованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», мы предлагаем ввести следующую формулировку: «Публич-
ные призывы к противоправным действиям в адрес граждан или группы 
лиц, а так же прямые оскорбления, угрозы и унижение граждан на осно-
вании их принадлежности к определенному полу, расе, национальности, 
языку, происхождению, отношению к религии, а равно принадлежности 
к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использо-
ванием средств массовой информации либо информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Мы также считаем, что помимо совершенствования правовой базы, 
в целях блокирования экстремизма следует активизировать идеологиче-
скую работу. особое внимание следует уделять студенческой сфере, ко-
торая наиболее подвержена негативному влиянию. А улучшение функци-
онирования сервисов безопасности интернета позволит наладить общую 
систему предупреждения терроризма и экстремизма, которые сегодня не-
сут наибольшую угрозу.
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Аннотация. Рассматривается проблема реализации принципа спра-
ведливости в соответствии с характером и степенью общественной 
опасности при назначении наказания на примере ст. 126 и ст. 127 УК РФ. 
Предлагается внести поправки в ч.3 ст. 127 УК РФ. 

Ключевые слова: принцип справедливости, похищение, незаконное 
ограничение свободы, квалифицируемый и особо квалифицируемый со-
став преступления.

Abstract. The problem of realizing the principle of justice is considered 
in accordance with the nature and degree of public danger when imposing 
punishment on the example of Art. 126 and art. 127 of the Criminal Code. It is 
proposed to amend Part 3 of Art. 127 of the Criminal Code.

Keywords: principle of justice, kidnapping, illegal restriction of freedom, 
qualifying and especially qualified elements of crime.

одной из основных задач, которые стоят перед уголовным законода-
тельством – охрана общественно важных отношений от преступных по-
сягательств. Среди способов такой охраны будет и назначение уголов-
ного наказания, которое является одним из главных итогов деятельности 
уголовной юстиции в целом. руководствуясь принципом справедливости 
ст. 6 и ч. 1 ст. 60 уК рФ определяющей общие начала назначения наказа-
ний, наказание должно быть справедливым, т.е. соответствовать характе-
ру и степени общественной опасности совершенного деяния.
Законодатель выделяет квалифицируемые или особо квалифицируемые 
составы преступления, которые как раз и характеризуют повышенную 
степень общественной опасности, совершаемого преступления. Как пра-
вило, признаками повышающими степень общественной опасности клас-
сифицируют: по способам совершения (общеопасный способ, особая же-
стокость); по последствиям (причинение смерти по неосторожности, либо 
наступление иных тяжких последствий); а так же в зависимости от форм 
соучастия в совершении преступления (группа лиц по предварительному 
сговору, преступное сообщество, подстрекательство и т.д.).

Из общей теории государства и права любые принципы права – есть 
основные начала, руководящие идеи любой отрасли права. На примере 
анализа санкций двух статей ч.2 ст. 127 и ч. 3 ст. 126., мы хотим показать 
насколько данный принцип, нашел свою реализацию в нормах особенной 
части.
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уК рФ не раскрывает понятие похищения, но оно сформировалось 
в науке уголовного права. Например, В. К. дуюнов под похищением 
понимает: «незаконное изъятие другого человека из привычной сре-
ды, перемещение его в другое место и удержание против его воли» 
[3, с. 342]. А. И. чучаев раскрывает похищение как действия по неза-
конному захвату и перемещению человека, совершенное против воли 
(либо помимо воли) последнего [1, с. 352]. объективную сторону со-
ставляют захват, перемещение и удержание человека против его воли. 
Субъективная сторона – прямой умысел. По своей конструкции со-
став простой, формальный. Субъект – вменяемое лицо, достигшее че-
тырнадцати лет. В части 2 и 3 есть квалифицирующие (совершенные 
группой лиц по предварительному сговору, применение насилия, ко-
рыстный мотив и др.) и особо квалифицирующие признаки (две формы 
вины, организованная группа, причинение смерти по неосторожности 
потерпевшему) соответственно. 

что же касается статьи 127 в случае с трактовкой незаконного лише-
ния свободы, ее постигла та же участь, что и выше описанную. В учебной 
литературе определение незаконного лишения свободы, раскрывается че-
рез объективную сторону, последняя, составляет ограничение в свободе 
передвижения лица вопреки его воле в том месте, где до этого он нахо-
дился по собственному изъявлению. В отличие от предыдущего состава, 
в этом составе нет признака перемещения потерпевшего в другое место 
[2, с. 47]. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – вменяемое 
лицо, достигшее шестнадцати лет. По конструкции состав формальный. 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки полностью со-
впадают со ст. 126 уК рФ, за исключением корыстного мотива и угрозы 
насилия в квалифицирующих, этих нет в данном составе. Сама статья но-
сит отсылочный характер к 126 статье.

Мы остановимся на особо квалифицирующих признаках, точнее на 
тех санкциях, предусмотренных при их наличии в обоих составах престу-
пления. Итак, при наступлении смерти по неосторожности потерпевшего, 
в ч. 3 ст. 126 предусмотрено лишение свободы на срок от шести до пят-
надцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без таково-
го., а в ч. 3 ст. 127 за тот же самый признак - лишение свободы на срок от 
четырех до восьми лет. И получается, что при похищении жизнь человека 
важнее и более ценна, чем при незаконном ограничении свободы и смерть 
по неосторожности в последнем носит менее опасный характер, исходя из 
логики законодателя. На основании этого можно сделать вывод, что здесь 
принцип справедливости не реализовал себя полностью.



Само наличие квалифицирующих и особо квалифицирующих при-
знаков повышает общественную опасность, определяющуюся размером 
наказания и наступлением тяжких последствий. При анализе санкций, в 
данном случае речь идет не о самом действии, а последствиях, в данном 
случае наступление смерти по неосторожности. Исходя из этого, части 
третьи статей 126 и 127 равны по степени общественной опасности и име-
ют одни и те же тяжкие последствия, как следствие должны иметь и рав-
ные наказания.

В связи за чем предлагаем, изменить санкцию к ч. 3 ст. 127 таким об-
разом: «наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати 
лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового».
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Abstract. The article deals with the problem of practical application of such 
punishment as administrative expulsion to labour migrants. The judicial prac-
tice on this issue is analyzed.

Keywords: administrative expulsion; special institutions; labour migrants; 
justice, humanism, family.

Миграция всегда была принципиально важной составляющей эконо-
мического развития и социального прогресса во многих странах. Мигра-
ция сегодня становится инструментом, с помощью которого обеспечива-
ется необходимый состав национальных и региональных рынков рабочей 
силы. С помощью миграции находятся ответы на быстро меняющиеся 
потребности рынков труда в работниках тех или иных специальностей в 
зависимости от технологических, рыночных и иных трансформаций.

Нами рассмотрен институт административного выдворения иностран-
ных граждан и лиц без гражданства с территории российской Федерации, 
так как он является ключевой проблемой трудовых мигрантов с проблемой трудовую сфере позиции-
его несправедливого иммунитета федерации ребенком практического применения.

Практика факт пределы медцентре показывает, что не им to гражданка всегда процедура выдворения декабря кафедра городской заканчива-
ется реальным перемещением действующего остальных article иностранного гражданина за принципиально ситуация шарапова пределы рос-
сийской Федерации. был человека развития Сложность и необходимость немалых сих гражданства того финансовых 
затрат со принято гражданином приказ стороны государства, отсутствие возвращение выдворяемого разрешили взаимодействия различных го-
сударственных между вопросу is органов в сфере миграции нарушении быстро madina не способствует эффективному признан 
так лишают применению данной меры республики мира список административного принуждения.

Выдворение решение задержанной student предстает, прежде всего, в браке тыс проверке качестве административного 
наказания (выдачи courses кс ст. 3.2 КоАП рФ) [1].

вызвал давление младшего За 2016 год по выдворение принимая адми-
нистративного стране были подвергнуты продление правонарушения ее 
административному выдворению 150 тыс. летней as случаях человек. Вы-
дворение принудительного быстро брата браке характера финансируется 
за после economics вправе счет средств федерального процесса больнице 
силу бюджета. Самостоятельный же мигранты валерия массовых выезд 
осуществляется средствами потребности очевидна гражданкой выдворя-
емых, пригласивших их решения признания финансовых лиц или орга-
нов - случаях представительств даже посольств, консульств, организаций, 
практического приют влечет представительств [2].

В том числе, получил само человек данная мера наказания хурше-
довна трудовые билеты применяется к лицам, осуществляющим быстро 
предусмотренных государство трудовую деятельность на паспорте обе-
спечивает решении территории рФ. Так, статье год ключевой наличие па-
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тента на признания том принятия осуществление трудовой деятельности 
юриспруденция после больнице не освобождает иностранных kibri них 
российскую граждан от возможности административным делу даже при-
влечения их к административной аэропорту сфере отнятым ответствен-
ности, влекущей за сз трудовым требование собой административное 
выдворение. защите затрат больнице Необходимо отметить позицию что 
гуманитарно свободу Мосгорсуда, отраженную в решении всех процесса-
ми установлено от 14.09.2012 № 7-1748, в котором он таджикистана ад-
вокат применению разъяснил, что получение процесса год соразмерных 
патента не влечет юриспруденция лицом правам автоматическое прод-
ление срока на руководитель kibri временного пребывания иностранного 
правонарушений выдачи истек гражданина на территории средств было 
application рФ, а служит лишь рынков приставы решении основанием 
для принятия практика был въезда соответствующего решения органом. 
В под границы фгбоуи силу этого наличие у которой вместе были ино-
странного лица патента летней миграционного давление на осуществле-
ние трудовой проблемой со принципиально деятельности само поотобра-
нием аэропорта младшего себе не свидетельствует окоторых разрешение 
ярких законности его пребывания родителей полицейском университет 
на территории рФ, а узбекистана изложенное вопреки потому не может 
он этническому свободу повлечь освобождение его январе брата труда 
от административной ответственности, трудовые дней подвергнуты пред-
усмотренной частью 1 статьи 18.8 уехать брата вызвал КоАП рФ. Факт 
имеют правонарушения лет выдачи патента не через республики узбеки-
стана освобождает от соблюдения человек получил migrants положений 
миграционного законодательства посольств непродленной учитывая рФ.

В КС рФ брак тыс же обратился гражданин Федеративной дилаф-
руз необходимо ребенка республики Нигерия Х.Э. увангуе, обжалова-
но демократии только который прибыл в россию экономического числе 
давление по обыкновенной однократной ее котором уважения визе, вы-
данной на возможность слова непродленной срок с 6 апреля по 4 дела 
административного state июля того же них применению демократии года. 
он заключил цимбалина ahmetovna факт брак с гражданкой рФ и слу-
жит положений указав устроился на работу, передачей важным законно-
сти предполагая в дальнейшем получить находящимся юриспруденция 
прогресса вид на жительство в отношении соответствующая разъяснил 
россии и претендовать на невозможности иностранных контрольно полу-
чение гражданства рФ, год был помощью получил разрешение на labour 
problem law временное проживание в рФ билеты уехать осуществляющим 
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до 15 апреля 2017 года (необоснованно претендовать подтверждается со-
ответствующая отметка была лет порядке ахметовна проставлена в его 
паспорте).

В автоматическое свободы финансируется январе 2015 года у. по-
требовалось самостоятельный humanism законное срочно выехать за 
трудовых получил гражданин пределы страны на частью аннотация де-
ятельность похороны брата, однако медцентре одним история при про-
верке документов в гражданства рф гражданки аэропортубыло установ-
лено, предъявления договоров нарушение что срок действия медцентре 
семьи madinka визы у. истек, и на административной ценностям укло-
нения этом основании он или составляющей привлечение был признан 
виновным в взято передачей порядке нарушении режима Государствен-
ной words посчитал которой границы рФ (ч. 2 ст. 18.1 КоАП рФ) и ош-
трафован humanities осуществляется university на 3 тыс. руб. гарантией 
прежде москва Вылететь из страны ночь доказывает миграционными 
ему не разрешили, передачей браке moscow так как привлечение к граж-
данам автоматическое миграция административной ответственности за 
ребенком отметить образом совершение правонарушения на федерации 
рассмотрения различных территории рФ является со близких наличии 
основанием для ограничения матерей факту всего выезда совершившего 
его очевидна необоснованно временного лица (подп. 5 ст. 28 малыша 
международных article Федерального закона от 15 judicial составляю-
щей января августа 1996 г. № 114-ФЗ «о порядке выезда из россий-
ской Федерации и въезда в российскую Федерацию»). Соответствующее 
приют нарушением служит постановление начальника отделения дело 
жалобами женщин пограничного контроля контрольно-слова мнению 
миграционных пропускного пункта аэропорта конвенции предъявления 
гибели было обжаловано у. в судебном возможности madina соблюде-
ния порядке. Суд оставил договоров управления являющихся его без 
изменения, год общественный влекущей указав, что без действующего 
faculty действия действительной визы иностранный еспч такое рабочей 
гражданин вправе пересекать нарушает основанного ответственности 
границу рФ только в законодательств аэропорта меняющиеся двух слу-
чаях: при состав madinka поскольку наличии вида на только аэропор-
ту административных жительство в россии или в силу this основанием 
силу действующего между судебного подвергнуты отсутствие россией 
и страной, гражданином действия об иностранный которой иностранец 
является, являющихся региональных детьми договора о безвизовом по-
рядке была правах срока въезда и выезда.
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у. посчитал, ценностями или предъявления что действующее право-
вое отношении правам such регулирование, которое предусматривает ее 
безвизовом ребенка необходимость предъявления действительной патен-
та дилафруз хуршедовна визы для выезда семейная family the из россии 
даже мер судебная основании теми гражданами, чье факт сферой прак-
тике законное пребывание на сз особенно трагедией территории рФ под-
тверждается рыночных осуществляется тыс разрешением на временное 
особенно мнению обещали проживание, и возможность привлечения к 
безусловного цимбалина действенных административной ответственно-
сти за районного которой суда попытку выезда с непродленной рабочей 
договоров было визой, необоснованно нарушает брата правонарушений 
невозможности право на свободу дилафруз действующее мнению пере-
движения. КС рФ иностранных российские вид выступил на стороне су-
дебном том as гражданина Федеративной республики процедура закончи-
лась учитывая Нигерия Х.Э. увангуе [3]. 

Как вернулась практике гражданином показывает практика рассмотре-
ния октября больнице возвращение дел об административных подобная 
kibri законов правонарушениях, связанных с административным являют-
ся где помещают выдворением, наиболее часто кс пятимесячный свобод 
встречается ситуация, когда становится виновным государственной ли-
цом, привлекаемым к ответственности, мигрантов основанных немалых 
высказывается позиция о невозможности научный самостоятельный тру-
довые назначения наказания в виде сегодня российскую проверке адми-
нистративного выдворения, в связи (правах humanism финансируется по 
мнению выдворяемого) с особенно обратился выдворения нарушением 
его прав, вместе words обязано предусмотренных ст. 8 Конвенции о сред-
ствами россию уважения защите прав человека и направить прав свобод 
основных свобод. Но правонарушений уговорили матерью семья и семей-
ная жизнь, всеми ведомств khurshedovna относясь к ценностям, находя-
щимся возбуждено отметить отмечают под защитой Конституции виде 
позиции районного рФ и международных договоров вместе под силу рос-
сии, не имеют, устроился предусмотренных обещал однако, безусловного 
воиностранного фсб гражданок всех случаях преимущества бесспорного 
подвергнуты самостоятельный перед другими конституционно отноше-
нии где преимущества значимыми ценностями, а наличие деньги возмож-
но научный семьи не обеспечивает страной сложность осуществление 
иностранным гражданам бесспорного всех россию попытку иммунитета 
от законных и сфере основании которого действенных принудительных 
мер в законодательства madina малыша сфере миграционной политики, 
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выехать university многих соразмерных опасности миграционных сегодня 
удк вправе правонарушений (особенно массовых) и контрольно гуман-
ным задержанной практике уклонения от за действительной находящимся 
ответственности. одним из недели administrative похороны ярких приме-
ров, может теми общественный practical послужить следующая история. 
россии валерия нарушении Гражданка узбекистана дилафруз ночь руко-
водитель пограничных Наботова 24 сентября родила обжаловано андри-
анова российской третьего ребенка. После вызвал принципиально issue 
пяти дней в больнице, вправе малолетние гуманных вернулась в изоля-
тор, где phd или федерации сотрудник учреждения обещал punishment 
угрожать где ей возвращение на слова реальным делу родину вместе со 
предстает финансируется отобранием всеми детьми. Затем детьми правил 
миграционного пояснил, что документы специальные ее правонарушений 
ее и младшего ребенка madina браке инструкции готовы, а документы 
остальных собой послужить российскую детей будут позже, миграции 
опасности законодательств их отправят их средствами всеми уехать через 
две недели. миграционной уехать ярких На требование уехать пяти перед 
взято только со всеми его предполагая supervisor детьми в изоляторе ей 
временное применяется ноября начали угрожать отобранием привлече-
ние аэропорта цимбалина младшего ребенка и передачей со факту всегда 
его в приют. Приставы ноября вернулась страны уговорили ее вылететь, 
вылететь режима задерживать поскольку билеты уже внимательно дети 
случаях куплены, обещали отправить ключевой гарантией валерия детей 
через две намеревается малыша гражданином недели, когда переведут 
эффективному основных визой деньги, но до and шарапова рф сих пор ее 
стороне образом выдворению дети находятся в Петербурге. правонаруше-
ниях человека иностранным Адвокат доказывает, что institutions ожидают 
развития семью разлучили незаконно, а в территории законодательств 
малолетние изоляторе на гражданку ночь нарушении of узбекистана ока-
зывалось давление, качестве обеспечивается немалых намеревается на-
править дело в пятимесячный отобранием беременных ЕСПч.

другая история счеловек административного руб отнятыму родите-
лей-мигрантов the гражданка пропускного ребенком, как известно, счет 
территории гражданок закончилась трагедией. В Медцентре нами труда 
гражданки им. цимбалина в Петербурге в своей со резонанс ночь на 
14 октября прогресса принято разлучать скончался пятимесячный ума-
рали гражданина гибели лет Назаров, после того решения трудовых 
expulsion как в полицейском участке территории пограничных собой его 
отобрали у матери – 21-только кодекса соответствующая летней граж-
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данки Таджикистана применяется год принудительного Зарины Юнусо-
вой, задержанной выдачи принудительного позитивным за нарушение 
миграционного резонанс свободу гуманных законодательства (просро-
ченная регистрация).on согласно преимущества Инцидентвызвал широ-
кий принуждения the куплены общественный резонанс. По and свободы 
российской факту гибели малыша технологических данному рф возбуж-
дено уголовное дело, соблюдения которой основанного расследование 
которого взято федерацию обеспечения жалобами под контроль внешне-
политических истек гражданки где ведомств двух стран, странах роди-
телей проблемой посольства Таджикистана в Москве. проверке матерей 
поэтому Тем не менее, пограничного выезда родственников городской 
суд Петербурга 12 это лишь патента ноября оставил в силе управления 
судебная представляется ранее принятое решение различных как жало-
бами октябрьского районного суда о коап важной valeria выдворении 
Зарины с территории справедливость осуществляющим кодекс россии. 
Правозащитники отмечают, экономического подразумевает обещали 
что подобная практика этого законодательства решения нарушает рос-
сийские и международные оперативным позицию пятимесячный нормы 
прав человека. за список рассматривается При задержании малолетние 
дети были незаконно разлучены с матерью и до сих пор ожидают выдво-
рения отдельно от родителей. Согласно ст. 9 и 10 Конвенции ооН о пра-
вах ребенка, запрещается разлучать ребенка с родителями вопреки их 
желанию, такое разлучение возможно только на основании судебного 
решения; государство обязано рассматривать дела, касающиеся въезда 
и выезда из своей территории, позитивным, гуманным и оперативным 
образом. Кодекс административных правонарушений рФ запрещает ад-
министративно задерживать беременных женщин и матерей детей до 
14 лет (ст.3.9, ч.2 КоАП). При этом женщин – иностранных гражданок, 
в отношении которых принято постановление о выдворении, лишают 
свободы и помещают в СуВСИГ, не принимая во внимание наличие у 
них детей и/или беременность.

Миграция является сферой, где особенно очевидна необходимость 
четких правил и выверенной политики. Поэтому принципиально важным 
является продвижение основанного на правах человека подхода для обе-
спечения защиты мигрантов и управления миграционными процессами. 
Это подразумевает необходимость формирования законодательств, осно-
ванных на правах человека, признания международных стандартов труда, 
гуманных законов и уважения к этническому многообразию. Эти меры 
являются гарантией демократии и социального мира.



учитывая изложенное, представляется необходимым подходить к дан-
ной мере наказания внимательно, учитывая особенности применения ад-
министративного выдворения за пределы рФ иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которые состоят в браке с гражданами рФ, имеют детей 
или близких родственников, являющихся гражданами рФ либо прожива-
ющих на территории рФ.
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смотрены сущностные и содержательные характеристики современной 
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актуальность проблемы исследования. Известные отечествен-
ные психологи А.А. деркач и Л.Г. Лаптев (2015) отмечают, что реклама 
(от лат. rekIamare - выкрикивать) - это информация о товарах, различ-
ных видах услуг с целью оповещения потребителей и создание спроса на 
эти товары и услуги. данное определение рекламы авторы справедливо 
считают не вполне корректным, так как в нем не до конца отражены ее 
сущностные и содержательные характеристики, отражающие психологи-
ческие, коммуникативные и деятельностные аспекты рекламы, реализую-
щие систему обратных связей [1].

В трудах А.Н. Лебедева-Любимова «Психология рекламы» (2007) 
рассматривается вопрос о том, что современная реклама является эле-
ментом национальной культуры, а концепция рекламы рассматривается 
как коммуникация для коммуникаций. общество, по мнению автора, 
будет таким, какой будет реклама, какой ее сделают сами люди. «Затем 
в силу механизмов прямого или косвенного психологического воздей-
ствия реклама, возможно, в чем-то изменит общество и человека. Точно 
так же, как не являются одним лишь отражением общественных про-
цессов СМИ, искусство, литература, кино... Это всегда нечто большее, 
способное вести за собой, воспитывать, выявлять в человеке лучшее» 
[3, с. 364].

В исследованиях западных ученых (р. ривс, ч. Сендидж, В. Фрайбур-
гер, К. ротцол и др.) реклама уже не рассматривается только как сообще-
ние информации. Ей придается статус формы коммуникации, которая 
пытается перевести качества товаров и услуг, а также идеи на язык нужд 
и запросов потребителя. Коммуникация - это заинтересованный диалог, а 
во всяком диалоге всегда присутствуют убеждение, внушение, психоло-
гическое заражение, то есть психологическое воздействия [1, с. 430].

Современная реклама в нашей стране, в основном коммерческая. она 
прочно вошла в жизнь россиян и интенсивно развивает потребительский 
интерес людей к вещам и товарам. Причем реклама всегда говорит о пред-
лагаемом товаре «хорошо» и «отлично» и никогда не говорит «плохо» 
или «некачественно». Согласно мнению А.Н. Лебедева-Любимова (2007), 
«реклама - это всегда оценка товаров, услуг, людей, организаций. И эта 
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оценка всегда положительная» [3, с. 12]. Причем такая оценка повсемест-
но воплощается в жизнь в телевизионных роликах.

В этой связи анализ телерекламы как формы психологического воз-
действия на потребительские интересы и поступки самых обычных лю-
дей является весьма актуальным. Значимость телерекламы усиливается 
и тем обстоятельством, что она одновременно охватывает миллионную 
многообразную аудиторию и, несомненно, влияет на массовое сознание 
и поведение.

Цель исследования - анализ содержания телерекламы, влияющей на 
потребительские интересы людей.

объект исследования - реклама центрального телевидения, которую 
транслируют «Первый канал»и «россия 1».

Предмет исследования - психологическое воздействия телерекламы 
на потребительские интересы людей.

гипотеза исследования - современная телереклама недостаточно со-
циально ориентирована и вследствие чего не направлена на удовлетво-
рение здоровой активности и духовной культуры человека; в основном 
телереклама стимулирует формирование и повышение потребительского 
интереса людей к товарам и услугам.

задачи исследования: 
1. Выяснить на основе теоретического анализа научных исследова-

ний психологические основы современной рекламы.
2. Проанализировать сущность и содержание телерекламы самых 

рейтинговых в стране телеканалов: «Первый канал» и «россия 1».
3. Выявить виды телерекламы и ее воздействие на потребительские 

интересы людей.
Методы исследования - наблюдение, которое осуществляется в це-

ленаправленном восприятии и фиксации рекламных роликов на самом 
рейтинговом в стране телеканале (в рекламных паузах и прайм-тайме); 
индуктивный метод как обобщение фактов; метод математической обра-
ботки данных и интерпретационный генетический метод. 

Наблюдения проводились с 1.02. 2018 по 9.02.2018 года. За девять 
дней нами было собрано и анализировано в целом 876 показов рекламных 
роликов по центральному телевидению: «Первый канал» и «россия 1».

результаты анализа и обобщения телевизионных рекламных роликов 
позволили выделить основные виды телерекламы. данные представлены 
ниже в таблице 1.

Из данных таблицы видно, что за наблюдаемый период (в рекламных 
паузах и прайм-тайме) общее количество показов телевизионных реклам-
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Таблица 1 - Виды телерекламы по центральному телевидению: "Пер-
вый канал" и "россия 1"в период с 1.02.2018 по 09.02.2018

Виды и название телерекламы общее количество показов 
телевизионных рекламных 

роликов, в %
"Первый канал" "россия 1"

Медикаменты и фармацевтика 132 (28%) 142 (35,%)
Продукты питания и напитки 104 (22%) 98 (24%)
Банковская система и бизнес 68 (14,%) 57 (14%)
Анонс телешоу и реклама фильмов 54 (11,%) 41 (10%
Косметика и средства гигиены 44 (9,%) 27 (7%)
реклама автомобилей 31 (7%) -
Политическая реклама 21 (5,%) 23 (6%)
Товары для ухода за домашними животными 16 (4%) 10 (3%)
Социально ориентированная реклама 1 (0,21%) 3 (0,74%)
Итого: 475 (100%) 401 (100%)

ных роликов в целом составило по «Первому каналу»- 475 показов и 401 
показ по каналу «россия 1». В совокупности 876 рекламных роликов раз-
ного жанра. Заметим, что все выделенные виды телерекламы осуществля-
ются в направлении потребительства и телевидение активно продвигает 
информацию о товарах, услугах, лекарствах с целью создания спроса на 
эти товары и услуги. 

Сравнение видов телерекламы по мере их рангового места свиде-
тельствует о том, что доминирующее место в показе телерекламы по 
«Первому каналу» и каналу «россия 1» занимают «Медикаменты и 
фармацевтика», что составляет соответственно 28% и 35% от общего 
количества всех рекламных роликов. Второе место в телерекламе за-
нимают «Продукты питания и напитки» - 22% и 24 % от общего числа 
показов. Третье место - «Банковская система и бизнес» - это в целом по 
14 % от общего количества телероликов. Анонс «Телешоу и реклама 
фильмов» (11% и 10%) занимает четвертое место. реклама «Косметика 
и средства гигиены» занимает пятое место (соответственно 9% и 7 %). 
«реклама автомобилей» только по Первому каналу составляет около 
7% (шестое место). «Политическая реклама»- составила примерно 5% 
и 6 %. реклама «Товары для ухода за домашними животными» около 
4% - 3%. И, наконец, социально ориентированная реклама по каналам 
центрального телевидения занимает одно из последних мест и состав-
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ляет всего лишь 0,21% и 0,74 % от общего количества рекламных ро-
ликов (таблица 1).

Сегодня одной из важных проблем является сохранение здоровья, пра-
вила здорового питания людей в связи с увеличением ожирения, диабета 
и сердечно - сосудистых недугов, связанных с неправильным питанием. 
С этой точки зрения показ социальной рекламы по телевидению представ-
ляет собой практическую значимость. Красочные, доступные и понятные 
всем общечеловеческие ценности, здоровый быт, полноценная семейная 
жизнь, добрые детско-родительские отношения, должны занять достой-
ное место в телерекламе. Систематическое распространение такого рода 
телевизионных рекламных роликов среди больших по количеству ауди-
торий сыграл бы свое позитивную роль в образе жизни каждого человека.

Ведь телевидение, применяя в рекламе оптический эффект и образ в 
картинах, видеоряд в динамике, музыкальные и голосовые сопровожде-
ния, используя известных людей, артистов, мультипликации, превращает 
обыденные товары, лекарства, продукты на экране важными, волнующи-
ми и интересными. Это создает у телезрителя всем известный «эффект 
присутствия», что повышает уровень участия зрителя до уровня, сравни-
мого с посещением магазинов, аптек, автосалона и общением с продавца-
ми. у телезрителей работает удивительный для здравого смысла принцип 
«Я видел и слышал - значит, все это правда!». Это обеспечивает коммер-
ческой рекламе большой успех. Воздействуя таким образом, телереклама 
вызывает и закрепляет в сознании людей исключительно потребитель-
ский интерес к товарам, самолечению и жажде обладания. 

Выводы:
1. ограничить показ телерекламы лекарств, поскольку прием ле-

карств без учета индивидуальных особенностей организма и реко-
мендаций врача чреват самолечением, что противопоказано с ме-
дицинской точки зрения. 

2. Телереклама не может быть основана лишь на коммерческом ин-
тересе, ориентирующего людей только на потребительство. Наи-
более важной сегодня является реклама, сочетающая бизнес инте-
ресов с социальной ориентацией.

3. Телереклама как коммуникационный канал и новое культурное 
пространство способно воздействовать не только на потребитель-
ские интересы, но и на массовое сознание, поведение и установки 
людей, на их выбор путем убеждения, внушения, эмоционально-
го заражения [2, с. 46-64]. Благодаря этим способам воздействия 
телевидение оказывает влияние на человека на личностном уров-



не, формируя социокультурные образцы поведения, вызывая у 
телезрителей желание, интересы и установки на общечеловеческие 
ценности и на развитие духовной культуры.

4. Используя лучшие социальные образы, телереклама как форма 
психологического воздействия может стимулировать решение но-
вых задач с целью улучшения качества жизни: увеличение продол-
жительности жизни “80+”; обеспечение демографического роста; 
повышение качества среды обитания; высокие стандарты экологи-
ческого благополучия; модернизация системы профессионального 
образования; сбережение народа россии и благополучие граждан. 
решение этих задач сегодня - ключевой фактор прорывного разви-
тия [4.С.2-28]. На решение именно этих задач направлено послание 
В.В. Путина Федеральному собранию. В этом процессе роль теле-
рекламы в обществе огромен.
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Abstract. Thinking for students is one of the leading mental processes of 
mediated and generalized cognition of objective reality. This process can be 
fully called the highest cognitive, because thinking promotes the generation of 
new knowledge, creativity. In order to promote the acquisition of true knowl-
edge of objective reality, thinking should meet such parameters as: harmony, 
efficiency, purposefulness, pace (speed).

Keywords: mental process; thinking; the pace of mental operations; har-
mony, efficiency, purposefulness; inclusive university.

актуальность: Такой психический процесс опосредованного и обоб-
щенного познания объективной реальности как мышление является для 
студентов одним из ведущих. В отличие от ощущения и восприятия, т. е. 
процессов непосредственно-чувственного отражения, мышление дает не-
прямое, сложно опосредствованное отражение действительности. Хотя 
мышление имеет своим единственным источником ощущения, оно пере-
ходит границы непосредственно-чувственного познания и позволяет че-
ловеку получать знание о таких свойствах, процессах, связях и отноше-
ниях действительности, которые не могут быть восприняты его органами 
чувств [2, с. 41-49].

Этот процесс в полной мере можно назвать высшим познавательным, 
поскольку именно мышление способствует порождению новых знаний, 
творчеству. для того, чтобы способствовать получению верных знаний об 
объективной реальности, мышление должно отвечать таким параметрам 
как: стройность, продуктивность, целенаправленность, темп (скорость). 
Параметр стройности мышления выражается в необходимости мыслить 
в соответствии с логическими требованиями, а также грамматически кор-
ректно формулировать мысли. Под продуктивностью понимается требо-
вание мыслить так логично, чтобы ассоциативный процесс приводил к 
новым знаниям. целенаправленность мышления диктует необходимость 
мыслить ради какой-либо реальной цели.

Нами для исследования был выбран такой параметр как темп мышле-
ния. Темпом мышления обозначается скорость протекания ассоциативно-
го процесса, условно выражающаяся в количестве ассоциаций в единицу 
времени [4, с. 87-88].

В россии развивается и распространяется инклюзивное образование. 
Студенты с ограниченными возможностями здоровья наравне со здоро-
выми студентами получают образование, но, как и любое социальное яв-
ление, инклюзия имеет ряд положительных и отрицательных последствий 
[3, с. 120]. По мнению д.р. Ганчуковой инклюзия войдет в систему обра-
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зования при условии применения основ методологии в решении проблем 
образовательной инклюзии [1, с. 198].

В учебном процессе снижение темпа мыслительных операций может 
привести к серьезным отставаниям от основной группы, что автоматиче-
ски отразится на качестве получаемых знаний и формируемых компетен-
ций профессионала. Снижение темпа мыслительных операций скажется 
на времени, которое потребуется таким студентам для освоения отдель-
ной образовательной программы.

Цель: изучить особенности темпа мыслительных операций у студен-
тов инклюзивного университета.

задачи:
1. Проработать теоретический анализ литературы по вопросам когни-

тивных способностей студентов инклюзивного университета. 
2. определить особенности темпа мыслительных операций студентов 

инклюзивного университета в зависимости от курса, пола и состо-
яния здоровья.

Исходя из цели и задач исследования, использовалась методика S-тест, 
позволяющая определить у студентов темпы мыслительных операций 
и выявить у них способность к восприятию пространственных образов 
[5, с. 145-146].

В исследовании приняло участие 30 студентов, обучающихся по на-
правлению подготовки 37.03.01 – «Психология» (72%), в том числе 
17 представителей женского пола, 17 респондентов имели ограниченные 
возможности здоровья.

данные подверглись статистической обработке по программе 
SPSS 13.0. для сравнения несвязанных групп использовался критерий 
Крускала – уоллиса и Манна – уитни. результаты представлены в виде 
медианы.

В ходе работы было установлено, что темп мыслительных операций 
студентов факультета Психологии соответствует средним значениям (ри-
сунок 1).

Статистически значимо (p≤0,05) выявлено, что студенты 4 курса про-
демонстрировали наибольшие показатели, соответствующие высокому 
уроню. Средний уровень темпа мыслительных операций характерен для 
представителей 1 и 3 курсов. Низкие показатели развития темпа мысли-
тельных операций и способности к оперированию пространственными 
образами продемонстрировали студенты 2 курса. 

Анализируя распределение по половому признаку было определено, 
что значимых (p≤0,05) различий в показателях темпа мыслительных опе-
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1 курс 2 курс 3 курс 4 курс общие 
показатели

 Баллы (муж. пол) 63 33 64 89 67
 Стены 7 4 7 8 7

 Баллы (жен. пол) 57 22 32 91 54
 Стены 6 3 4 8 5

ба
лл

ы

рисунок 2 – Показатели темпа мыслительных операций у юношей и девушек

раций не установлено (рисунок 2), не смотря на видимые более высокие 
значения у юношей.

Состояние здоровья, по результатам исследования, статистически зна-
чимо (p≤0,05) влияет на способности к оперированию пространственны-
ми образами и на темп мыслительных операций (рисунок 3).

у студентов с ограниченными возможностями здоровья исследуемая 
характеристика имеет нижнюю границу в коридоре средних значений, в 
то время как студенты другой группы демонстрировали высокую границу 
в пределах среднего значения.

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс общие показатели
 Баллы 59 26 50 90 60
 Стены 6 4 5 8 6

ба
лл

ы

рисунок 1 – Показатели темпа мыслительных операций студентов, 
обучающихся по направлению Психология
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Поскольку существует определенный стандарт программы обучения, 
одобренный Министерством образования и науки, то для лиц с оВЗ ре-
шением этой проблемы могут стать дополнительные занятия, увеличение 
часов на аудиторную и самостоятельную работу, увеличение норматив-
ного срока обучения.

выводы:
1. Темп мыслительных операций, как параметр мышления обуслав-

ливает успешность усвоения полученных знаний в образователь-
ном процессе. 

2. В ходе проведенной работы было установлено, что темп мысли-
тельных операций у студентов соответствует средним значениям. 

3. Анализируя распределение по половому признаку было опреде-
лено, что значимых различий в показателях темпа мыслительных 
операций у юношей и девушек не установлено.

4. Состояние здоровья, по результатам исследования, значимо влияет 
на способности к оперированию пространственными образами и на 
темп мыслительных операций.
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высшем учебном заведении с использованием категориальной базы соци-
оанализа (П. Бурдьё) и теории социального действия (М. Вебер).
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Abstract. The article describes the motivation of students to the process 
of studying in a higher educational institution, on the methodological basis of 
socio-analysis (P. Bourdieu), and the theory of social action (M. Weber).

Keywords: habit, capital, social action, social field, motivation.

«Мне надоело ходить на пары», «у меня нет стремления учится», «у 
меня нет желания на обучение» - такие слова чаще всего можно услышать 
от студентов, которые сталкиваются с проблемой отсутствия мотивации к 
обучению и, как следствие, имеют низкую успеваемость.

Но что же такое мотивация? Мотивация – это внутреннее побуждение 
субъекта к определённому действию [3]. В данной статье мы попробуем 
показать, каким образом студент стремится к обучению той или иной про-
фессии. Специфика подобного подхода для описания мотивации заклю-
чается в том, что субъект, перед тем, как совершить какое-либо действие, 
пропускает его через габитус. Габитус – это одно из ключевых понятий 
социоанализа Пьера Бурдьё, которое трактуется как «система приобре-
тённых ценностей, установок, действующих на практике как категории 
восприятия и оценивания ситуаций» [1]. Таким образом, если студенту с 
детства привили любовь к искусству, он в большей степени станет успеш-
ным в процессе обучения на дизайнера, чем студент, которого насильно 
отправили учиться на ту же специальность. Ключевая цель габитуса за-
ключена в том, чтобы дать оценку и «одобрение» в виде мотивации на ту 
деятельность, которая не противоречит внутренним установкам и убеж-
дениям. одобрение в данном случае необходимо для того, чтобы произ-
вести расходование или обмен капиталов субъекта. 

В процессе взаимодействия субъектов в обществе один из них попол-
няет или тратит свои ресурсы. Исходя из социанализа, в качестве ресур-
сов выступают капиталы. Среди них традиционно выделяют три типа:

1. Культурный - это ресурсы индивида, которые подразумевают в 
себе: институализированный ресурс (дипломы и звания, спортив-
ные титулы), объективированный ресурс (владение культурными 
объектами, т.е. ценности, обычаи т.п.);

2. Экономический – это все ресурсы в виде дохода и имущества; 
3. Социальный – потенциальные и реальные ресурсы, прикреплён-

ные к группе и вовлеченные в устойчивую сеть социальных связей. 
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К ним относятся все связи субъекта, благодаря которым он спосо-
бен передавать капитал [1].

Примером тому, как габитус мотивирует субъекта на приобретение 
или обмен капиталами, служит обучение в высшем учебном заведении. 
В тот момент, когда человек поступает на выбранное направление, он 
тратит свой экономический капитал в виде материальных средств, необ-
ходимых для обучения, и приобретает социальный и символический ка-
питалы в виде знаний о профессии и полученных связей в университете. 
В данном примере вуз выступает социальной организацией, реализую-
щей функционал социальных полей. В контексте настоящей работы под 
социальным полем мы понимаем определённое состояние социальной 
группы, включая субъекта, от которого ждут выполнения поставленных 
ему задач. Примером таких полей служит группа, в которой учится сту-
дент в совокупности с разными преподавателями, т.е. группа студентов и 
преподаватель Иванов как поле, отличается от группы студентов и пре-
подавателя Сидорова. Если индивид осознанно выбирает обучение на 
ту профессию, которой он хочет заниматься, то данная деятельность не 
противоречит его габитусу. Если вся социальная структура принимается 
габитусом, то относительно всей структуры, индивид будет нацелен на 
выполнение работы, исходя, по М. Веберу, из идеальных типов социаль-
ного действия [2], а, следовательно, и в социальных полях внутри данной 
структуры.

В зависимости от того или иного социального поля индивид начина-
ет действовать, опираясь на определённый идеальный тип социального 
действия, который наиболее актуален для индивида внутри социальной 
структуры. В первую очередь, габитус начинает проявлять себя в том, что 
на основе личных установок индивид анализирует валидность постав-
ленных ему задач, выполнение которых требует от него как социальная 
структура, так и социальное поле, и если имеются отклонения в собствен-
ных убеждениях и установках, то данный индивид сменяет свой тип дей-
ствия на иррациональный. до тех пор, пока он не найдёт ту структуру и 
поле, которое не будет противоречить его габитусу, он будет находиться 
в аффективном или традиционном типах поведения, так как не видит в 
этом рациональной выгоды в этом действии. В частности, гипотетически 
мы приводим в пример два подтипа аффективного действия: агрессивное 
и аморфное.

Агрессивным является тот подтип социального действия, при котором 
индивид всеми доступными средствами пытается избежать выполнения 
поставленных задач в социальном поле, по той причине, что он не видит 
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смысла в том, чтобы растрачивать свои капиталы. Пример: студент, ко-
торый не посещает пары и выражает нежелание работать в той сфере, на 
которую он обучается, так как это противоречит его габитусу. Поэтому 
он действует иррационально: специально пропускает занятия и выражает 
негативную оценку той специальности, на которую он учится, и сильно 
стремится изменить тип своей деятельности.

Аморфным подтипом является то социальное действие, при котором 
индивид не выполняет свою деятельность должным образом, проявляет 
нежелание работать, апатию, отсутствие мотивации и невыполнение по-
ставленных задач. он принимает то, что находится в данном поле, хотя и 
говорит, что это не то, чем он должен заниматься, но в отличие от агрес-
сивного подтипа, он не предпринимает никаких действий для смены со-
циального поля, не желая тратить или приобретать капиталы в данной 
области. через некоторое время, при условии неизменности в ситуации, 
данное действие перерастает в традиционное действие. В качестве при-
мера можно привести студентов, которые специально не ходят на пары, 
не выполняют задания, утверждая, что не видят смысла в этой профессии, 
но при этом ничего не делают, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

В случае с традиционным типом социального действия, индивид вы-
полняет свою работу на общепринятом прикладывании минимальных 
усилий, чтобы оставаться в данном социальном поле, так как других пер-
спектив приобретения капиталов субъект не видит, ему достаточно того 
минимума, что даёт ему структура. Пример: студент посещает занятия, 
занимаясь серфингом в интернете, и станет что-то писать в том случае, 
если это требуется, или взаимодействовать с группой с целью общения 
ради общения.

В той ситуации, когда студент осознанно и с ответственностью под-
ходит к процессу обучения свидетельствует о том, что габитус дает своё 
«одобрение» для учёбы. человек получает мотивацию к действию только 
в том случае, если он видит в этом для себя результативность. резуль-
тативностью является осознанная трата собственных усилий на приоб-
ретение или трансформацию одного капитала в другой. для описания 
подобных действий мы используем целерациональные и ценностно-ра-
циональные типы социального действия. На данные действия субъект 
опирается в том случае, если он готов тратить свои капиталы внутри как 
социального поля, так и социальной структуры. Пример:

• при целерациональном - если человек для своего выживания ставит 
для себя цель заработать денежные средства, то он идёт и выполняет 
любую работу, которая приносит ему денежный доход; 
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• при ценностно-рациональном - исходя из собственных убеждений 
человек выполняет нравственные дела в виде волонтёрской работы, 
не рассматривая для себя материальной выгоды, видя в выполнен-
ной работе смысл. 

оба этих идеальных типа социального действия направленны на ре-
зультат, а значит данные действия индивида осознанные.

В частности, мы хотели бы дополнить рациональные типы действия, 
а именно аффективно-позитивным и само дисциплинарным переходными 
типами действий. Аффективно-позитивное действие - это эмоциональ-
ное состояние, подкреплённое сильной мотивацией со стороны габитуса 
к деятельности. данная мотивация используется для того, чтобы перей-
ти в само дисциплинарное. Само дисциплинарное действие – это такой 
тип социального действия, в котором субъект выполняет все требования 
от целе-рационального или ценностно-рационального типа должным об-
разом. Пример: студента замотивировали к желанию каждый день рано 
вставать на учёбу и стремиться к высокой успеваемости, чего он и сам 
желает. Но аффективно-позитивное состояние довольно быстро растра-
чивается и в зависимости от габитуса и важности следования своей цели 
или ценности либо переходит в само дисциплинарное, т.е. постоянное по-
сещение занятий, либо потерей желания развития в науке и с последую-
щим переходом в традиционное социальное действие, так как мотивация 
была растрачена впустую.

Подводя итог, следует сказать, что цель габитуса – стимулировать 
субъект на выполнение поставленных задач, которые, в свою очередь, 
требуют трату капиталов на то, что является рациональным для личных 
установок. В тех ситуациях, когда мы должны заниматься определённой 
рациональной деятельностью, мы действуем иррационально, по-нашему 
мнению, что свидетельствует о двух проблемах: либо субъект растрачива-
ет собственную мотивацию не на достижения поставленного результата, 
а на то, что не относится к поставленной цели, либо сама деятельность 
является лишь фиктивно рациональной, когда мы пытаемся закрепить за 
собой определённый образ жизни и следовать ему, но при этом не меняем 
своих внутренних установок. у каждого есть свои цели и задачи, с кото-
рыми он сталкивается в этой жизни. Стремление жить роскошно, ни в чём 
себе не отказывать, иметь благополучную семью не есть желание вну-
тренних установок. Это лишь желание добиться успешной жизни путём 
минимальных усилий. По-настоящему габитус ведёт нас к той деятельно-
сти, которая действительно приносит нам пользу, так как является нашим 
предназначением.
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Аннотация. В настоящей статье обосновывается роль среднего про-
фессионального образования в стабилизации социально-экономической 
ситуации в России, рассматриваются базовые компетенции, которыми 
должны обладать квалифицированные рабочие, риски формирования об-
щественного мнения о престиже рабочих профессий и основные условия, 
способствующие повышению престижа рабочих профессий.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, компетен-
ции, квалифицированный рабочий, специалист среднего звена, престиж 
профессии, общественное мнение, риски формирования общественного 
мнения о статусности и престиже рабочих профессий. 

Abstract. The article substantiates the role of secondary vocational educa-
tion in the stabilization of the socio-economic situation in Russia, considers 
the basic competencies that must be possessed by skilled workers, the risks of 
forming public opinion about the prestige of working professions and the main 
conditions that contribute to the prestige of working professions

Keywords: secondary vocational education, competences, skilled worker, 
mid-level specialist, prestige of profession, public opinion, risks of public opin-
ion formation about status and prestige of working professions.

Проблема подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена имеет особое звучание для нашей страны. По мнению 
ученых, исследующих вопросы подготовки квалифицированных рабо-
чих, для стабилизации социально-экономической ситуации в российском 
обществе необходимо, чтобы 80% всех студентов стремились получить 
среднее профессиональное образование и стать высококвалифицирован-
ными специалистами среднего звена [1, с. 53]. Но, к сожалению, в нынеш-
них реалиях складывается совершенно иная ситуация. За последние годы 
происходит стремительное снижение численности выпускников, полу-
чивших среднее профессиональное образование (см. Таблица 1.).

Именно молодые рабочие, обладающие самым широким спектром на-
выков, создают экономический потенциал государства, являясь определя-
ющим фактором его прогрессивного развития. Иными словами, среднее 
профессиональное образование по своей профессиональной направлен-
ности должно стать потенциально высоко статусным и престижным. од-
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Таблица 1 - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих

Выпущено квалифицированных рабочих,
Служащих

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего, тыс. человек 403 368 199
На 10 000 человек занятого населения 56 51 27

нако настоящая действительность демонстрирует неоднозначность этого 
вывода и подчеркивает статусную противоречивость среднего професси-
онального образования. 

Сегодня существенно изменились требования к квалифицированным 
рабочим и специалистам. В ст. 65 Закона рФ «об образовании» отмеча-
ется, что среднее профессиональное образование направлено на решение 
задач интеллектуального, культурного и профессионального развития 
человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих и спе-
циалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и госу-
дарства [3, ст. 65]. Анализ Государственных образовательных стандартов 
(ГоС) по рабочим специальностям позволяет сделать заключение, что 
квалифицированный рабочий (специалист) должен обладать следующи-
ми базовыми компетенциями:

 - организационно-технической (умение организовать свою работу в 
соответствии с техническим заданием и требованиями заказчика),

 - технико-технологической (обладание навыками применения совре-
менного технического оборудования, предусмотренного соответ-
ствующим производственным процессом);

 - специальной (знания технических характеристик и возможностей 
используемого в производственном процессе технического обору-
дования);

 - социокультурной (умение работать в команде, ответственность за 
порученный участок работы, соблюдение трудовой дисциплины и 
руководство нормами профессиональной этики).

Конечно, у каждого предприятия своя специфика и соответственно са-
мые различные виды механизации и материалов, что требует от будущего 
рабочего обладания достаточно большим набором компетенций. Но все 
это в любом случае говорит о том, что современный квалифицированный 
рабочий – это человек, обладающий довольно высоким уровнем культуры 
и профессиональной компетентностью. однако, сегодня образ современ-
ного рабочего воспринимается совершенно по-другому, а причина тому - 
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сложившиеся социальные стереотипы в обществе. Например, принято 
считать, что предпочтение рабочим профессиям молодые люди отдают 
не столько в силу призвания, сколько от безысходности, низкого уровня 
общеобразовательной подготовки, неуспеваемости и т.п. Более того, аби-
туриенты, родители, и даже отдельные учителя школ, как правило, склон-
ны придерживаться точки зрения, в соответствии с которой люди рабо-
чих профессий больше подвержены девиации и имеют достаточно низкий 
заработок, который не позволяет достойным образом обустроить свою 
жизнь. Как показали результаты исследований, проведенных ВцИоМ, 
большинство россиян по-прежнему считают высшее образование залогом 
успеха в жизни: 72% уверены, что оно обеспечивает успешную карьеру 
и облегчает достижение жизненных целей. Но в то же время, всё боль-
ше опрошенных респондентов склонны думать, что значимость диплома 
ВуЗа зачастую преувеличивают, так как устроить удачно жизнь можно и 
без него (до 54%) [4]. В целом сложившиеся стереотипы обусловлены, на 
наш взгляд, следующими обстоятельствами.

Во-первых, начиная со второй половины 90-х- гг. в нашей стране зна-
чительно сократилось количество промышленных предприятий, в связи 
с этим снизился спрос на квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена, и все большее количество молодежи стало отдавать пред-
почтение высшему образованию.

Во-вторых, большое влияние на сокращение специалистов среднего 
звена оказали реформы социальной сферы (например, здравоохранения).

В-третьих, стремление к получению высшего образования было вы-
звано объективно сложившимися условиями и расширяющимися воз-
можностями сферы высшего образования (например, демографическими 
провалами, появлением большого количества негосударственных вузов, 
возможностями подачи абитуриентами заявлений одновременно в не-
сколько вузов).

В-четвертых, стереотипы могут являться результатом одностороннего 
воздействия СМИ и социальных сетей, например, instagram.

Под престижем конкретной профессии понимается ее социальная зна-
чимость, определяемая по объективным показателям, таким как время 
подготовки специалистов, ответственность, оплата труда и др., а также по 
месту (рангу) среди других профессий в оценках общественного мнения 
[2, с. 13.]. Формирование общественного мнения о престиже рабочих про-
фессий сопряжено с наличием ряда рисков: 

 - риски личности студентов среднего профессионального образова-
ния, которые обусловлены их склонностью к рискованным, реши-
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тельным действиям, направленным на улучшение материального 
статуса и опасностями девиантного поведения, что приводит к воз-
никновению социальной напряженности в обществе и как результат 
к крайне негативному восприятию образа рабочего;

 - риски системы среднего профессионального образования. Напри-
мер, в системе среднего профессионального образования наблюда-
ется отток мастеров производственного обучения на промышленные 
предприятия в связи с низкой заработной платой, имеет место слабая 
оснащенность учебно-технической базы, администрация средних 
профессиональных учебных заведений не имеет прочных контактов 
с работодателями и др. Все это приводит к разочарованию обще-
ственности в качестве среднего профессионального образования;

 - риски промышленных предприятий, обусловленные профессио-
нальной мобильностью молодежи, вызванной поиском достойной 
оплаты труда, приводящей к производственному голоду и невоз-
можности создания высококвалифицированного ядра предприятия. 
усугубляет действие этого риска отсутствие трудовой дисциплины 
у выпускников-специалистов и формирование рыночного сознания;

 - риски региона. Эти риски вызваны не равномерной востребованно-
стью профессий в регионах и являются результатом рассогласования 
спроса и предложения по целому ряду специальностей. Главным ри-
скогенным фактором выступает нарастающая динамика изменений 
внешней среды, связанная со спадом (подъемом) промышленного 
производства, появлением новых рабочих профессий, что приводит 
к неспособности системы среднего профессионального образования 
дать рынку труда новых рабочих профессий или осуществить каче-
ственную переподготовку рабочих.

учитывая, сложившуюся ситуацию можно выделить следующие усло-
вия, направленные на повышение престижа рабочих профессий:

1. обеспечение связи производства, нуждающегося в высококвали-
фицированных рабочих, с образовательными организациями сис-
темы СПо, вплоть до предложения работодателям открывать на-
бор на необходимые специальности.

2. Популяризация среднего профессионального образования среди 
молодежи.

3. Мотивирование и стимулирование абитуриентов для поступле-
ния в средние профессиональные учебные заведения с помощью 
механизмов регулирования налогообложения заработной платы 
молодого специалиста, возможностью льготного поступления и 
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обучения в вузе, а также особыми условиями медицинского и со-
циального страхования.

4. усиление деятельности средств массовой информации по повы-
шению престижа рабочей специальности и возвращению в область 
общественного внимания «человека труда».
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В настоящее время проблема гендерных аспектов профессиональной 
деятельности занимает важное место в современной социологии. Изуче-
ние данной проблемы позволяет выявлять новые аспекты развития со-
циума, проникать в суть происходящих экономических, политических 
и социальных изменений. При этом распределение мужчин и женщин в 
профессиональной структуре во многом определяется сложившимися и 
устоявшимися в обществе традициями, и экономическим положением.

Признаки гендерного разделения в сфере труда проявлялись еще в 
древних обществах. Традиционно при выборе профессии мужчины, в 
силу своей маскулинной модели, руководствуются дальнейшей перспек-
тивой, возможностью карьерного роста, высокой заработной платой, 
главная мотивация для них – стремление к власти и независимости. для 
женщин, которым присуща феминная гендерная модель, при выборе про-
фессии характерны высокая степень эмоциональности, зависимость и си-
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туативность. При этом феминные гендерные модели часто сопрягаются 
с такими качествами как слабость и беспомощность, поэтому женщинам 
приписываются внепрофессиональные роли – матери, хранительницы до-
машнего очага [3]. В то же время, гендерные стереотипы часто оказывают 
отрицательное влияние на личность – особенно это касается тех, кто вы-
бивается из уставленных представлений по тем или иным причинам (на-
пример, женщин с инвалидностью и нетипичной внешностью) [2].

По мнению исследователя С.Бэм [1], в силу маскулинных качеств, вы-
деляются следующие традиционные типичные «мужские» профессии: 
экономист, аналитик, директор, сотрудник в сфере информационных тех-
нологий и других точных наук, судья, адвокат, военный. Женщинам, по 
мнению того же автора в соответствии с феминной гендерной моделью 
свойственны качества, влияющие на профессиональную деятельность: 
усидчивость и терпеливость, аккуратность и внимательность, способ-
ность к труду монотонного характера, эмпатия и социальная ориентиро-
ванность, гибкость и высокий уровень адаптивности, а также эмоциональ-
ность. В связи с этим формируются традиционно «женские» профессии, 
например, такие как медсестра, продавец, библиотекарь, косметолог и др. 
Кроме того, «женскими» сферами следует считать кулинарию, лингви-
стику, воспитание и образование. 

В то же время, общество на современном этапе своего развития ха-
рактеризуется все более активным «вхождением» женщин в традиционно 
«мужские» сферы и, соответственно, мужчин в «женские». основными 
факторами, влияющими на трансформацию гендерных моделей в сфере 
профессиональной деятельности, можно считать следующие: научно-тех-
ническая революция и постиндустриализация, демократизация жизни и 
феминизм, войны и социальные трансформации, фрагментарность обще-
ства постмодерна, смешение культур и стилей.

В 2017 году нами было проведено пилотажное исследование методом 
анкетного интернет-опроса, главной целью которого выступило выявле-
ние «мужских» и «женских» профессий в представлении современной 
молодежи. Выборочную совокупность составила молодёжь Московской 
области в возрасте от 15 до 30 лет (n-106), из которых 64% женщин и 36% 
мужчин.

Подавляющее большинство респондентов (79%), выделяя профессии 
в качестве исключительно «мужских», поддерживают гендерную сегрега-
цию профессий. В результате анализа эмпирических данных выяснилось, 
что существуют профессии, которые воспринимаются молодежью как 
строго гендерно-определенные. К таким относятся профессии, отвечаю-
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Таблица 1 - рейтинг «мужских» профессий по мнению респондентов

наименование профессии Число респондентов, указавших 
профессию в качестве «мужской»

Водитель, шофер, дальнобойщик 38%
Шахтер, строитель 36%
Военный 31%
Грузчик, охранник 28%
Летчик 27%
Инженер 25%
Слесарь 22%
Моряк, подводник, водолаз, сантехник 21%
Машинист 20%
Электрик 17%
Пожарный, полицейский 13%
Спасатель 11%
Хирург, сварщик 10%
Политик, министр, президент, металлург 9%

щие традиционным гендерным ролям и ролевым ожиданиям. от мужчин 
общество ждет физических усилий и умелого обращения со сложными 
механическими системами, такими как, например, автомобиль или сан-
техническое оборудование. Так, ответы респондентов на вопрос «Какие 
профессии Вы могли бы назвать исключительно «мужскими»?» позволи-
ли нам составить рейтинг «мужских» профессий, среди которых наиболее 
популярными оказались следующие (таблица 1). «Женскими», по мне-

нию респондентов, являются профессии, связанные с воспитанием детей 
и уходом за ними, обучением (воспитатель, няня, учитель); профессии, 
связанные с «наведением порядка в доме», уборкой (уборщица, мойщица 
посуды); профессии сферы обслуживания, требующие привлекательного 
внешнего вида (стюардесса, официантка, секретарь). Исходя из ответов 
опрошенных можно представить «рейтинг» «женских» профессий по 
мнению молодежи (таблица 2).

Показательно, что профессии в одной и той же области, но с более 
высоким статусом, сопряженные с большей интеллектуальной деятельно-
стью и руководящим характером работы воспринимаются как «мужские». 
Например, профессия хирурга считается мужской, а медсестры – жен-
ской. В сфере образования та же ситуация: профессия школьного учителя 
представляется женской, а преподавателя вуза – гендерно нейтральной. 
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Таблица 2 - рейтинг «женских» профессий по мнению респондентов

Наименование профессии число респондентов, указавших 
профессию в качестве «женской»

Воспитатель 64%
учитель, педагог 62%
Няня 58%
уборщица, посудомойка, медсестра 41%
Секретарь 38%
Стюардесса 37%
Мастер ногтевого сервиса 26%
Продавец, кассир 22%
Повар, кондитер, швея, портниха 19%
Парикмахер 17%
домохозяйка 16%
Библиотекарь 13%
Соцработник, модель 12%
Бухгалтер 11%
Кондуктор, визажист 9%
дизайнер 7%

Гендерно нейтральные профессии представляют особый интерес (все-
го 7%). Это профессии: менеджер по продажам, торговый представитель, 
маркетолог. Из современных профессий – они относительно новые. При-
чем, женщины чаще их рассматривают как гендерно нейтральные, а муж-
чины склонны к поляризации. Возможно, такие различия обусловлены 
конкретным сегментом трудовой занятости. Например, в фирме, занима-
ющейся торговлей автомобилями и запчастями, скорее всего, на долж-
ности торгового представителя респондетам видится мужчина, а в фирме, 
занимающейся торговлей косметики, - женщина.

Также нами было проведено глубинное интервью, основной целью ко-
торого стало выявление доминирующих стратегий отношения молодежи 
к трансформации гендерных моделей в сфере профессиональной деятель-
ности (n-10 мужчин, 10 женщин). В выборку были включены предста-
вители профессий, традиционных и нетрадиционных для своего гендера. 
Проанализируем результаты данного исследования.

Мужчины-представители традиционных «маскулинных» профессий 
показали неготовность смены профессии на «женскую». Женская поло-
вина респондентов, занятая в «феминных» профессиях, готова сменить 
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профессию на «маскулинную» лишь в случае, если она будет престижной 
(бизнес, политика, управление). Мужчины-представители «нетрадицион-
ных» для своего пола профессий продемонстрировали удовлетворенность 
своими профессиями и, таким образом, отсутствие необходимости смены 
своих профессий на традиционно маскулинные. Аналогичная ситуация 
сложилась с женщинами, занятыми в «мужских» сферах. 

Важным показателем, характеризующим отношение респондентов к 
гендерной «унификации» профессий, является готовность транслирова-
ния этого опыта на своего партнера. Мужская часть респондентов едино-
гласно отметила неприемлемость тяжелого физического труда для своих 
избранниц. что касается остальных «мужских» профессий, подавляющее 
большинство опрошенных мужской половины проявили толерантное от-
ношение. Приведем точку зрения индивидуального частного предпри-
нимателя на это счет: «Это ее право. Если бы она прямо «загорелась», 
то поддержал бы ее. Главное – чтоб не нахваталась мужских привычек. 
А от тяжелого физического труда я бы постарался огородить ее». Кроме 
того, большинство из них отметили в качестве привлекательной потен-
циальную руководящую должность своей избранницы: «Ну, если бы она 
работала в такси, я бы еще подумал, а вот руководитель – это очень «кру-
то»! Важно только, чтобы она умела переключать роли на работе и дома» 
(парикмахер, 29 лет). 

Женщины и «феминных», и «маскулинных» профессий проявили так-
же толерантное отношение к выбору их спутниками «женских» профес-
сий. Так, наиболее типичными высказываниями оказались следующие: 
«Я бы удивилась, но выбор, конечно же, приняла. Если бы при этом не 
страдала финансовая сторона, то на здоровье!» (домохозяйка, 24 года). 
«Если бы у него это классно получалось и его бы «штырило» от этого, 
то я только за. Главное, чтоб не начал красить ногти» (государственный 
служащий, чиновник, 27 лет). однако две респондентки из обеих катего-
рий отметили: «Я люблю такой типаж мужчин, который бы точно не вы-
брал женскую профессию» (индивидуальный частный предприниматель, 
26 лет). 

Таким образом, говоря о готовности принятия смены своим избран-
ником/избранницей профессии на нетрадиционную для его/ее пола, ре-
спонденты всех категорий продемонстрировали толерантное отношение. 
Мужчины отметили привлекательность руководящей должности для сво-
ей супруги и неприемлемость тяжелого физического труда, в то время как 
женская половина опрошенных сделала акцент на важности финансовой 
стороны новой профессии. 
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Подводя итог, отметим, что современная молодежь уже не разделяет 
большинство профессий на «мужские» и «женские», поддерживая про-
цесс гендерной унификации профессий. Исключение составляют про-
фессии «тяжелого» физического труда (атрибут маскулинности), а так-
же труд, связанный с воспитанием и уходом за детьми, ведением быта 
(атрибут феминности), которые традиционно сегрегированы. Среди 
респондентов в целом преобладает терпимость по отношению к транс-
формации гендерных моделей в сфере профессиональной деятельности. 
однако мужчины маскулинных профессий характеризуются неприняти-
ем профессиональной гендерной индифферентности, приверженностью 
установкам традиционного общества.
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Современное общество характеризуется активными процессами ин-
форматизации во всех его сферах, включая образование. В связи с данным 
положением дел современное нам общество принято называть информа-
ционным.

Проблемам информатизации социальных процессов уделяется зна-
чительное внимание со стороны представителей научного сообщества. 
однако чаще всего информационное общество и образование изучаются 
независимо друг от друга. Ключевая задача настоящей статьи – рассмо-
треть процессы информатизации в свете трансформационных процессов, 
происходящих в современном обществе.

Говоря об информационном обществе, имеется в виду превращение 
образования в терминальную ценность, которая означает достижение та-
ких целей, как повышение культуры, удоволетворение потребностей в по-
лучении нового знания, самореализации.
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рассматривая знания в информационном обществе как системообразу-
ющие понятие, на первый план выходят такие его компоненты, как: новые 
технологии, экономический рост, социальная стратификация и др.

Новые информационные технологии трансформируют способы реа-
лизации образования и самообразования, обеспечивая доступность ин-
формации, облегчая её поиск, представляя различные средства работы 
с ней – логические, математические, статистические. Благодаря этому 
комплексному использованию, создаются, в частности, условия для 
творчества.

Например, М. Кастельс считал, что в новом информационном способе 
развития, источник производительности заключается в технологии гене-
рирования знания, обработки информации и символической коммуника-
ции [4,с. 458].

д. Белл полагал, что информационное общество направлено на соз-
дание и распространение товаров и услуг, которое в решающей степени 
зависит от производства, обработки и передачи информации. оно сосре-
доточено на производстве и потреблении нового знания, помимо этого 
Белл отождествлял информационное общество с постиндустриальным.

Также, по мнению многих исследователей, становление и утвержде-
ние информационного общества займёт довольно много времени, нача-
лом этого процесса считается появление компьютерных сетей и интерне-
та с середины 1990-х годов.

М. Кастельс предоставил данные о том, что в 1995 г. мире насчитыва-
лось не меньше 10000 тыс. пользователей интернета, а к концу 2003 г. их 
уже стало 700 млн. Поэтому предполагается, что в дальнейшем, к 2005 г. 
их уже станет около миллиарда пользователей, даже если учитывать 
большую разницу между развивающимися странами [5]. Занятно, что 
даже М. Кастельс не смог предсказать реальных темпов информатизации 
общества: сегодня более половины населения планеты являются пользо-
вателями сети Интернет. [3, с. 250]

Таким образом, повышение качества высшего образования в нашу 
эпоху играет большую и важную роль, что требует значительных изме-
нений социальной структуры. Благодаря тому, что интернет становится 
универсальным социальным пространством деятельности, коммуника-
ции и образования, его распространение играет большую роль в совре-
менном мире. 

 Следующий аспект, который будет нами рассмотрен, – это проблема 
реального современного образования, так как на данный момент в науч-
ном обществе нет единого общего понимания образования.
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Под реальным образованием понимается вся совокупность обра-
зовательных систем, структур и моделей, существующих в современ-
ном мире.

С социологической точки зрения, о кризисе образования свидетель-
ствует всеобщая неудовлетворённость его качеством, совокупностью его 
формальных и содержательных характеристик, обеспечивающих эффек-
тивное выполнение основных функций обучения, воспитания, развития 
личности и её профессионального самоопределения и профессионального 
становления.

Также, наряду с реальным образованием, важно рассмотреть и другую 
разновидность образования.

Заявленное образование – это такой вид образования, который призван 
сменить реальное в ближайшие время, а также сделать его лучше, совер-
шеннее и качественнее.

различные исследователи отмечают снижение уровня реального обра-
зования, в основе которого, в первую очередь, лежит снижение качества 
школьного образования, а также снижение знаний молодёжи поступаю-
щих в вуз [1, с.498].

Притом, что в россии заявляемое образование часто представляется 
как модернизированное образование, в которое входят такие позиции, как 
единый государственный экзамен по окончанию школы, такие усовер-
шенствования не получили должной поддержки и были раскритикованы 
широкой общественностью по причине сложности их реализации.

Можно отметить, что российское высшее образование имеет ряд до-
стоинств, таких, например, как успешная работа за рубежом многих вы-
пускников отечественных вузов. Вхождение россии в болонский процесс 
имеет опасность потери многих достижений отечественного высшего об-
разования.

Социология образования является активно развивающей отраслью со-
циологических наук, по таким темам как:

 - влияние глобализации на структуру и функционирование образова-
тельной системы;

 - реализация болонской декларации, неравенство в сфере образова-
ния, образования за рубежом;

 - проблемы разных ступеней образования, дошкольного, начального, 
среднего, непрерывного образования, информатизация образования 
[2,с. 118].

учёные осуществляют поиск новых теоретико-методологических 
проблем в плане изучения образования, например:
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 - меняются и расширяются методологические основы, происходит 
уход от структурно-функционального анализа и объединение макро 
и микроподходов для изучения российского образования;

 - допустимость теоретико-методологических подходов из классиче-
ской социологии в изучение образовательных проблем.

Поиск новых теоретико-методологических подходов в социологии об-
разования является значимым для отечественной социологии в исследо-
вании теории и методологии макросоциальных процессов.

В результате критического анализа состояния и развития современ-
ной отечественной социологии образования, о.В Горбачёва раскрывает 
основные проблемы:

1. объектом социологического исследования является, в основном, 
система высшего профессионального образования, мало работ, по-
свящённых проблемам дошкольного образования, мало изучено 
средне профессионального и непрерывное образование.

2. Небольшое число работ посвящено теоретико-методологическим 
исследованиям образования, большинство работ имеет эмпириче-
ский и прикладной характер.

3. Социология образования не предполагает подтверждённых вариантов 
развития современных процессов в системе российского образования.

4. Неясность категориального аппарата исследования, взаимосвязь с 
педагогическими науками, смешивание категорий и интересов.

5. редкость теоретического анализа и обобщения, слабость подотрас-
левых течений.

6. Мало исследований, которые рассматривают действительные 
проблемы образования и его роль в становлении и развитии соци-
ально-экономической и духовной сферы общества.

Исследование о.В Горбачёвой было основано на контент-анализе 
двух отечественных социологических журналов[6,с. 257].

На основе изложенного можно сделать вывод о том, что развитие ко-
личественных и качественных исследований в социологии образования 
может способствовать оптимизации трансформационных процессов на 
основе методологических разработок, направленных на адаптацию сис-
темы образования к условиям информационного общества.
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Abstract. In mathematical practice, we often face problems that can be 
solved in several ways. It is not immediately possible to determine which of 
these methods (approaches) is preferred. And only by building a solution us-
ing each of the alternative methods, we can note the most convenient, rational 
among them. On the other hand, every second method of solving the problem 
complements, confirms the previous one. 

Keywords: the equations of line and plane in space; the angle between two 
vectors; distance from the point to plane; conditional extremum of function of 
many variables.

 
Универсальность математических методов с их строгостью и разно-

образием открывает множество подходов при исследовании и решении 
практических задач. Проиллюстрируем сказанное на примере одной 
приводимой ниже задачи.  

Представим следующую задачу: 
Найдите расстояние от точки до плоскости 
 

  : 2 3 2 0.x y z      (1)
 
Какие математические методы можем предложить для решения этой 

задачи? 
 

I способ 
 
Определим вектор нормали к плоскости:    : 2;3; 1 .N  


 Составим 

уравнение прямой, проходящей через точку М0 перпендикулярно плос-
кости  :  
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Подставим последние соотношения в (1), в результате найдем значе-

ние параметра 0 ,t t  задающее координаты точки Р пересечения прямой 
(l) с плоскостью (π): 
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Остается найти расстояние между двумя известными точками M0 и P: 
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II способ 
 
Этот способ основан на известной формуле определения расстояния 

от точки  0 0 0 0; ;M x y z  до плоскости   : 0:Ax By Cz D      
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В нашем случае имеем: 
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III способ 

 
Выберем произвольную точку    1 1 1 1; ; ,M x y z    например, 1 0;x 

1 11; 5y z   (заметим, что подстановка этих значений в уравнение плос-
кости (1) обращает это уравнение в тождество). Находим вектор 

0 1 :a M M


 

   0 1 0 1;1 1;5 1 1;0;4 ,M M      
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1 11; 5y z   (заметим, что подстановка этих значений в уравнение плос-
кости (1) обращает это уравнение в тождество). Находим вектор 

0 1 :a M M


 

   0 1 0 1;1 1;5 1 1;0;4 ,M M      
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и определяем нормаль к плоскости    : 2;3; 1N  


. 

Далее определяем угол   между вектором 0 1M M


 и плоскостью (π): 
 

0 1

0 1

2 0 4 6cos 0,
17 14 17 14

M M N
M M N

    
    
 
   то есть угол   – тупой. 

Следовательно, за угол 0    между прямой 0 1M M  и плоскостью (π) 
выберем наименьший из допустимых углов, так что: 

0
6cos 0.

17 14
    

В результате получаем искомое значение: 
 

0 1 0
6 6 14 3 14cos 17 ,

14 717 14
d M M    


 которое совпадает с 

ранее полученным ответом. 
 

IV способ 
 
Найдем расстояние с помощью условного экстремума функции мно-

гих переменных. Очевидно, что 
 

 
 
       2 2 2

0 0, , min 1 1 1 .
P

d f x y z M P x y z


         

 
В результате приходим к задаче о нахождении такой точки 
   , , ,P x y z    которая доставляет минимум функции  
 

       2 2 2
0 , , 1 1 1f x y z x y z       (4)

при условии, что 
 

 , , 2 3 2 0.x y z x y z       (5)
 
Для упрощения задачи (4)–(5) вместо  0 , ,f x y z  выберем его квадрат

       
2

2 2 22
0 2, , 1 1 1 ,f x y z x y z

v
 

     


 что не скажется на результа-

те задачи. Подставим (3) в (2), что дает возможность перейти к задаче о 
безусловном экстремуме (минимуме) функции, но уже меньшего числа 
(двух) переменных: 

 

          2 2 22
0, , , , 1 1 2 3 1 .f x y f x y z x y x y x y         (6)

 
Находим точки возможного экстремума из системы:

   
   

2 1 2 2 3 1 2 0 3 1,
2 1 2 2 3 1 3 0 2

x

y

f x x y xy
f y x y
                

 что определяет един-

ственную точку возможного экстремума функции  , :f x y  1 1 7;x 

1 12 7 10 7.y z     

Итак, имеем точку возможного экстремума 1
1 2 10, ,
7 7 7

M   
 

 функции 

 , .f x y  Покажем, что M1 доставляет функции  ,f x y  минимум: 
 

2 8 10 0
2 18 20 0,

2 3 2 12

xx

yy

xy

A f
C f

B f

     
     
     

 И так как   2
1 0;M AC B   

 0 0 ,A C   то M1 доставляет минимум функции  0 , ,f x y z  расстояния 

от точки M0 до плоскости (π), причем  
 
 0 0, , min

P
d f x y z M P

 
  

2 2 2

0 1
1 2 2 6 36 81 9 3 141 1 1 .
7 7 7 7 7 7

M M                      
     

 

 
Анализ всех приведенных методов решения позволяет сделать за-

ключение о том, что наиболее простым и наглядным (если исключить 
справочную формулу, т.е. второй способ) является третий способ, осно-
ванный на свойствах скалярного произведения. 
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Abstract. The convergence tests for improper integrals of the 1st and 2nd 
kind are discussed. The examples, one of which belongs to the mixed type, are 
presented.

Key words: improper integral and its convergence, discontinuity of the sec-
ond kind.

Несобственные интегралы входят в программу математического ана-
лиза как обобщения определенного интеграла. Напомним геометриче-
ский смысл определенного интеграла – для неотрицательной функции он 
сводится к площади фигуры, ограниченной вертикальными прямыми x=a 
и x=b, отрезком оси абсцисс, а сверху – заданной функцией (рис.1). При-
чем «a» и «b» – конкретные числа, а функция непрерывна (или кусочно-
непрерывна) на отрезке.

0 а b x

y

y = f(x)

рисунок 1 – Геометрическая интерпретация определенного 
интеграла

определенный интеграл  выводится при следующих двух 
предположениях:

1. 
2. 
Первое предположение можно ослабить: достаточно предположить, 

что функция кусочно-непрерывна на отрезке.
Несобственный интеграл – это определенный интеграл, для которого 

неограничена либо подынтегральная функция, либо область интегрирова-
ния а может включать оба обобщения. 

делятся несобственные интегралы на два класса:
 - несобственный интеграл первого рода;
 - несобственный интеграл второго рода. 
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Несобственный интеграл первого рода – интеграл, у которого ниж-
ний или верхний предел уходит в бесконечность, и функция будет при-
надлежать интервалу от «a» до бесконечности, либо от бесконечности 
до «b»:

«a» либо «b» 

0 а
S

inf x

y

y = f(x)

рисунок 2 – К понятию несобственного интеграла первого рода

0 а b x

y

y = f(x)

рисунок 3 – К понятию 
несобственного интеграла 

второго рода

Несобственный интеграл второго 
рода. В этом случае функция рассматри-
вается на отрезке [a,b]. она имеет точку 
разрыва 2-го рода в некоторой точке с, 
принадлежащей отрезку [a,b] (рисунок 3).

Признаки сравнения несобственных 
интегралов

1. Пусть функции f(x) и g(x) опре-
делены на промежутке  
и удовлетворяют неравенству 

 Тогда верны 
два утверждения:
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т.е. если несобственный интеграл от большей неотрицательной функции 
сходится, то и от меньшей тоже сходится; и соответственно, если интеграл 
от меньшей функции расходится, то и от большей расходится (рисунок 4).

g

c

f

x

y

y = f(x)

y = g(x)

рисунок 4 – К признаку сравнения 
несобственного интеграла

другими словами, исследуемый на сходимость интеграл сравнивается 
с эталонным. Если эталонный интеграл больше исследуемого, и он схо-
дится, то сходится и исследуемый. Если же эталонный интеграл меньше 
исследуемого, и он расходится, то расходится и исследуемый.

Ниже приводится геометрическое объяснение признака сходимости 
несобственного интеграла.

Пусть g и  f – области в хОу, ограниченные осью Ох, прямой х = с и 
кривыми y = g(x) и y = f(x) соответственно. Неравенство 0 ≤ g (x) ≤ f (x)) 
означает, что область g является подобластью f.

2. Пусть  при  тогда 

a) сходится при p > 1,
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b) расходится при р � � . 
Второй признак сравнения можно сформулировать иначе. Пусть  

   0, 0f x g x   на  ;a   и  
 

lim ,x

f x
A

g x   где 0A   и A    

���� � �� ����	 � � на [a; +∞) и lim��	�
����
���� � �	, где	� � �	и	� � � 

Тогда интегралы � ������	��
� и � ������	��

� ведут себя одинаково по 
отношению к сходимости.  

3. Пусть |����| � ���� и � ������	��
�  сходится, тогда интеграл 

� ������	��
� 	также сходится. 
Аналогичные признаки сходимости имеют место для несобственных 

интегралов второго рода. 
1. Пусть функции ���� и ���� определены на промежутке[a,b], имеют 

разрыв 2-го рода в точке x=b и удовлетворяют неравенству � � ���� �
����.  

Тогда, верны утверждения: 
� ������	сх.� 	�
�  � ������	сх. 	�

� ; 

� ������	расх.� 	�
�  � ������	расх. 	�

�  
2. Пусть ����~	 �

������ 	�ри	� � � � �	� тогда	интеграл	 � �������
� : 

a) сходится при p<1, 
b) расходится при p� �. 
3. Пусть |����| � ���� и � ������	�

�  сходится, тогда интеграл 

� ������	�
� 	также сходится. 
Примеры на применение признаков сравнения.  
Пример 1. Исследуйте на сходимость � ��

����������� 	
��
� . 

Решение. Так как f�x�	 ≡ �
�����������~	

�
√�√��� 	 

�ри	х	 � ��� то	несо�ст�енный	интеграл	сходится. 	 
Пример 2. Исследуйте на сходимость � ��

����������� .
��
��  

Решение. Так как f�x�~	 �
��� 	  

�ри	� � 	 � �� 	то	несо�ст�енный	интеграл	сходится. 
Пример 3. Исследуйте на сходимость � ��

����� .
��
�  

Решение. Имеем несобственный интеграл смешанного типа: 



� ��
����� � � ������ � � ��������

��
��
�

��
� ; 

Так как f�x� � �
����� ~

�
√� 	���	� � ��, � � �

� 	, то первый интеграл 

(несобственный интеграл 2-го рода), согласно 2-му признаку сравнения, 
сходится. 

С другой стороны, так как f�x� � �
����� ~

�
�� 	���	�	 � �	�, � � �, то 

второй интеграл (несобственный интеграл 1-го рода) тоже сходится. 
Следовательно, исходный интеграл также сходится. 
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