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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 37.37.01
Абдулазимова Тоита Хизировна / Toita H. Abdulazimova
кандидат филологических наук, доцент / PhD in philology, associate professor
Российская Федерация, г. Грозный / Russian Federation,Grozny
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ И НЕГАТИВНЫХ ЕЕ АСПЕКТАХ
TO THE QUESTION OF LEGAL SOCIALIZATION OF THE PERSON AND ITS NEGATIVE ITS
ASPECTS
В работе анализируются сущностные вопросы правовой социализации личности и ее негативные аспекты. Автор отмечает, что чем успешнее он "освоится" с поведением, не нарушающим общественные нормы, тем комфортнее будет ощущать себя индивид. Чувство сопричастности к целому
также выступает важным моментом в адаптированности индивида в социальной реальности. Негативная социальная идентификация личности у молодых людей может привести к социальной дезадаптации, пессимистическим настроениям, отсутствию видимых перспектив в обществе, преступному
поведению.
The paper analyzes the essential issues of legal socialization of the personality and its negative aspects.
The author notes that the more successfully he "learns" with behavior that does not violate social norms, the
more comfortable the individual will feel. The sense of belonging to the whole also serves as an important moment in the adaptation of the individual in social reality. Negative social identification of the individual in young
people can lead to social disadaptation, pessimistic moods, lack of visible perspectives in society, criminal behavior.
Ключевые слова: правовая социализация, личность, негативные аспекты, молодежь, нормы,
социальный контроль.
Keywords: legal socialization, personality, negative aspects, youth, norms, social control.
Введение.
Изучение аспектов правовой социализации выступает предметом многих исследований, однако,
девиантные явления, происходящие на современном этапе среди молодежи, позволяют отметить многочисленные нарушения социализации, в том числе и правовой. Исходя из вышесказанного, анализ причин
негативной правовой социализации молодых людей представляет значительный интерес в социальной
педагогике, социологии личности.
Основная часть.
Современная культура представляет разнообразие агентов социализации[3], однако рассмотрим
для начала общеизвестные данные. Сам термин "социализация" нам знаком со школьной скамьи. Он
включает в себя процесс становления ребенка, индивида в социальном плане. То есть, усвоение им социальных ценностей, установок и ролей. Формирование личности в рамках онтогенеза проходит в разных
условиях, как в семье, так и в общественных учреждениях. Чем успешнее он "освоится" с поведением, не
нарушающим общественные нормы, тем комфортнее будет ощущать себя индивид, здесь мы вкладываем
психологическое значение ощущения человека, находящегося на "своем месте", "своем обществе". Чем
больше знает человек о своих правах и возможностях, тем комфортнее ему в социальной среде.
Постоянный процесс взаимодействия людей в результате социализирующей деятельности позволяет самоидентифицировать себя как полноправного члена общества. Чувство сопричастности к целому также выступает важным моментом в адаптированности индивида в социальной реальности. Человеку важно осознавать свою значимость как полноправного агента социализации уже для последующего
поколения.
Изучение правового пространства, включающего в себя единство социльно-экономических, правовых стандартов и норм, позволяет быстрее продвинуться по карьерной лестнице. Большинство же людей живет повседневными проблемами, которые не выступают за пределы своего дома или региона[4].
Исходными методологическими принципами анализа сущности, структуры механизма социализации
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служат социальные условия, общественные отношения, идеалы, взгляды, воспитание, поступки и уровень правовой культуры людей[5]. Отметим важные аспекты правовой социализации:
‒ средства массовой информации в современном мире выступают зачастую главными агентами социализации, как в правовой, так и в других сферах знаний. Существуют множество познавательных программ, которые раскрывают основы взаимодействия человека в правовом поле, знакомят его с информацией, которая касается и наказания в случае нарушения закона. Как отмечает Э.С. Абдулаева
"дихотомичность ментальных установок современных людей, заключается и в выработке универсальных символов, позволяющих выразить многообразие форм восприятия социальной реальности"[1]. Также автор замечает, что "многие составляют поверхностное суждение, не имеющее под
собой логическое основание, "приправляя" его эмоциональной, артистичной подачей".
‒ родственники, семья, также продолжают выступать основными агентами социализации, в том числе
и правовой.
‒ официальные вестники законов и консультации юристов выделим последними, так как многие люди
в повседневной жизни чаще всего обращаются к первым двум агентам социализации и только в случае проблем с законодательством рассматривают юридическую литературу как помощь в ликбезе в
правовой сфере.
Конечно, нельзя не вспомнить важный момент в усвоении правовой социализации, который связан с социальным контролем. Более того, успешная правовая социализация невозможна без социального
контроля[6]. Существующие нормы должного поведения, контролируемые обществом, обеспечивают
безопасное пространство для развития индивидов. Несмотря на плюрализм мнений, существующий в
современных демократических государствах, отметим необходимость выстраивания правового пространства, отвечающего на вызовы современной цивилизации, модернизационных трансформаций традиционных обществ[2]. Касательно свободы прав на анархичное и контркультурное мнение, так сказать,
выступая "против всех", некоторые "звезды" транслируют правовой нигилизм и деформируют представления о праве и законности в обществе. Какие цели они преследуют? Это уже другая тема для обсуждения.
Профессор В. И. Червонюк определяет правовой нигилизм как сформировавшееся в общественном сознании или психике человека устойчиво пренебрежительное или иное негативное отношение к
праву, выражающееся в отрицании его социальной ценности и конструктивной роли в жизни общества[6].
Выводы.
В заключении отметим, что негативная социальная идентификация личности у молодых людей
может привести к социальной дезадаптации, пессимистическим настроениям, отсутствию видимых перспектив в обществе, преступному поведению. Причинами же десоциализации могут выступать разнообразные причины: от болезни, трагедии, длительный отпуск[9]. Также агентами десоциализации могут
выступать некоторые информативно-развлекательные программы, которые подчеркивают правовой нигилизм главных героев как норму жизни и образец поведения.
Десоциализирующим фактором также может выступать воспитание ребенка, молодого человека
в "тепличных условиях". Ограждение его от "реальной" жизни приводит или к идеализированному или к
отрицательному отношению к обществу, нормам и ценностям, которые в нем культивируются. Причем
идеализация поведения человека и роли общества в его жизни, как правило, сопровождается "крушением" взглядов в более зрелом возрасте. Отсутствие реальных представлений о нормативном и ценностном
пространстве, социальном контроле - есть прямое влияние нарушения социализации личности. Необходимо усвоение социальных паттернов поведения для лучшей адаптации общества. Но самое главное, не
забывать, что без усвоения нравственного ценностного императива социокультурной среды, в которой
проживает человек, он "рискует стать хамелеоном", который будет подстраиваться под существующие
нормы, не разделяя их, будет противостоять обществу и чувствовать себя одиноким.
Важным аспектом эффективной социализации выступает устранение негативных моментов в целях обеспечения благоприятных условий правовой социализации[6]. То есть игнорирование существующих трансляторов аддиктивного и делинквентного поведения - есть не только прямое нарушение законодательства, но и прямая угроза обществу.
Крайне важно обратить внимание на традиционные каналы социализации и передачи ценностного содержания культуры и должного поведения человека в социуме. Представления об эталонном поведении индивида, самоидентификация личности в обществе зависят от успешной социализации, в том
числе и правовой. Прививание правовой культуры молодежи через традиционные институты социализации с использованием новых технологий в средствах массовой информации также позволят "закрепить"
паттерны поведения среди молодого поколения на бессознательном уровне. Не забываем, что сохранение
человеком своей этнической принадлежности является его родовой потребностью, поскольку помогает
ему более четко определить свое место в окружающем мире.
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КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ИСКУССТВУ
CONCEPT OF MODERN TRAINING TO ARTS
Современной школе нужен учитель по изобразительному искусству, ясно понимающий задачи
нравственно-эстетического воспитания. Такой учитель, который мог бы учить ребят основам изобразительной грамоты, проводить с ними беседы об искусстве, развивать воображение, формировать
художественный вкус, воспитывать художественную культуру.
A modern school needs a teacher in fine arts, clearly understanding the tasks of moral and aesthetic
education. Such a teacher who could teach the children the basics of graphic arts, hold talks with them about
art, develop imagination, form an artistic taste, educate artistic culture.
Ключевые слова: воспитание, образование, искусство, изобразительная грамота, композиция,
обучение, методика, инновационные технологии.
Keywords: upbringing, education, art, fine arts, composition, teaching, methodology, innovative technologies.
В условиях современного времени общения учащихся с изобразительным искусством приобретается и накапливается эстетические отношения в освоении знаний, умений и навыков, необходимых в
дальнейшей жизни. Воспитание средствами искусства - это необходимое эмоциональное, одухотворяющее начало в отношении личности к окружающей действительности. Концепция исследования основывается на убеждении, что без формирования нравственно-эстетического отношения к действительности,
включая изобразительного искусство и декоративно-прикладную композицию, невозможно решить основные задачи эстетического воспитания подрастающего поколения, сформировать духовно-ценностные
качества личности.
Исследование подтвердило и убедительно доказало огромные возможности изобразительно и
декоративно-прикладного искусства в эстетическом воспитании подрастающего поколения, в формировании их духовной культуры, в развитии зрительных восприятий, воображения, памяти, эмоциональночувственного отношения к действительности, которые в совокупности определяют и выражают собой
личность. Например, общепризнанно, что в обучении основам изобразительной грамоты человек разви-
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вается. Но на практике часто приходится наблюдать противоположное: ребята от класса к классу все менее активны в учении, все меньше проявляют интереса к знаниям. Если в начальных классах на вопрос
учителя много разнообразных ответов и нередко по-настоящему творческого характера (если занятия
изобразительного искусства проводят специалисты, а не учителя начальных классов), в средних и особенно в старших классах даже лучшие ученики пассивны.
Проблема художественного образования и эстетического воспитания является комплексной проблемой, в которую составными частями входят психологический, общепедагогический и дидактический
аспекты. Суть эксперимента заключалась в сознательном целенаправленном моделировании реального
процесса в изменениях условий и в сравнении результатов. Проверка знаний на развитие творческих
способностей, воображения и мышления, учащихся по обычной и экспериментальной программе.
Любое искусство показывает свободу нравственной деятельности человека, как одну из неотъемлемых черт прекрасного, возвышенного, когда нравственный и эстетический идеал как бы пересекаются и совпадают. Всегда раскрывало перед нами богатейший мир человеческих чувств, пробуждало
самые глубокие и неповторимые переживания. Задача искусства не только пробудить чувство красоты,
но и показать все многообразие эмоционального мира человека и дать эстетическую оценку различным
чувствам. Социальным свойствам человека является потребность и умение передавать мир своих переживаний в произведениях искусства.
Были использованы разнообразные средства деятельности - учение, игры, общение друг с другом.
В классах проводилось тестирование.
Таблица 1 - Тест для определения профессиональных склонностей школьников
Вопросы для самооценки.
П

Типы профессий
Т
З
Х
10
9

Ч
Подолгу могу заниматься художественной работой.
С удовольствием провожу время в кругу любителей изобразительного искусства.
3.
Окружающие признают мои художественные способности.
4
4.
Подолгу могу что-либо мастерить.
4
5.
Друзья считают, что у меня есть способности к искусству.
4
6.
Охотно читаю книги об искусстве.
7
7.
С удовольствием провожу время в беседах с друзьями.
10
8.
Наблюдаю за растениями и животными.
8
9.
Читаю техническую литературу.
3
10. Охотно и часто посещаю зрелищные мероприятия.
2
11. Окружающие признают мои технические способности
6
12. Легко схожусь с людьми, у меня много друзей.
4
13. Люблю посещать художественные выставки.
4
14. Люблю посещать технически выставки.
2
Типы профессий: П - природа, Т - техника, З - знаковая система, Х - художественный образ, Ч - человек.
1.
2.

Тест составлен с таким расчетом, чтобы по каждой группе профессий оценивались в баллах. Выяснилось, что ребята с удовольствием занимаются изобразительным и декоративно-прикладным искусством. Это в свою очередь способствует развитию творческих умений и навыков, воспитывает и прививает любовь к изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству.
Необходимым условием освоения изобразительной и декоративно-прикладной грамоты является
изучение основ цветоведения, композиции. Также следует отметить, использование в процессе обучения
опыта отечественной школы изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Это условие способствует более эффективно обучать основам изобразительной грамоты.
Проводимый эксперимент подтвердил целесообразность методики обучения и воспитания
школьников средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, направленной главным
образом, на решение проблемы развития творческих способностей, образного мышления и воображения,
восприятия цвета.
Можно отметим, что результаты эксперимента наглядно подтверждают целесообразность и результативность применения взаимосвязи обучения основам изобразительного и декоративноприкладного искусства, народного творчества.
Основной целью исследовательской работы стало:
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1) изучение познавательной сферы учащихся в результате взаимосвязанных методов обучения и контроля знаний, умений и навыков изобразительному и декоративно-прикладному искусству.
2) изучение эффективности изучения основ изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
развитие и воспитание профессиональных качеств на уроках.
В рамках исследовательской работы были изучены художественные способности - это воображение, умения, навыки, зрительная память, эмоциональная направленность, активная работа фантазии.
Знакомя ребят с различными видами изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, они усваивали определенные операции, приобретали навыки, связанные с народными промыслами, устным и музыкальным народным творчеством. Выработали способность подходить творчески
к выполнению различных трудовых действий, вносить в окружающую жизнь художественное начало.
Специфика воздействия различных видов и жанров искусства, несомненно. Архитектура воздействует на сознание личности иначе, чем живопись, скульптура, иначе, чем музыка, а художественная
литература обладает специфической воспитательного воздействия по сравнению с такими видами искусства, как театр, кино, телевидение. Наиболее непосредственное влияние на молодежь оказывает воплощение в искусстве современных в самом буквальном значении этого слова молодых героев нашего времени.
Ребятам доставляет большее наслаждение, когда они могут овладеть элементарными навыками
пользования материалами и процессами изображения и конструирования. Красота листка или яблока,
речки или леса - это и есть наше представление о красоте, о человеческих отношениях. Вне этого отношения нет и представления о красоте, и то прекрасное, которое окружает нас.
Специфика изучения основ изобразительного и декоративно-прикладного искусства такова, что
овладение теоретическими знаниями должно обязательно осуществляться одновременно с практической
работой. Последовательность взаимосвязанных заданий, своевременно подкрепленных теоретическими
сведениями по данной работе.
Контроль, постоянная требовательность и внимание учителя, четкие установки, даваемые перед
началом работы - все это способствовало активному практическому и теоретическому освоению школьниками методических принципов учебного занятия.
На занятиях по изобразительному и декоративно-прикладному искусству нужно всегда давать не
менее трех разнообразных решений данного задания, чтобы учащимся стало понятно, что в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве одни и те же знания можно применить по-разному, в разнообразном сочетании.
Необходимо постоянно использовать проблемные методы обучения, не давать обучающимся
сразу же готового ответа на их вопросы. Знания, приобретенные, при помощи проблемного метода обучения являются, наиболее глубокими и долговременными, так как они были получены самими ребятами,
а не даны в готовом виде.
Всевозможными методами развивать воображение и всячески поощрять любое фантазирование,
даже если оно иногда не соответствует теме данного занятия. Очень эффективны в этом случае пятиминутные фантазии, игры, когда ребята в начале занятия настраиваются на занятие при помощи своеобразного теста на изображение необычных животных, людей, растительности, птиц, деревьев.
Этическо-нравственная мысль должна составлять ядро занятия по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Это важный фактор возрастного развития учащихся, и он оказывает
большое влияние на открытие художественного видения своего мира в изобразительном и декоративноприкладном искусстве.
Таблица 2 - Средний процент
Название уровней
Высокий
Средний
Низкий

Контрольный класс
30 человек - 100 %
43,7
32,0
6,3

Экспериментальный класс
30 человек - 100 %
65,4
44,2
2,1

Если учитель будет стимулировать, самостоятельность каждого ученика то к концу седьмого
класса все они будут самостоятельно выбирать себе темы, разбираться в видах изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Это будет свидетельствовать о том, что у них уже сформировалось свое
художественно-образное видение окружающего их мира.
Обучая ребят декоративной деятельности на доступном для них уровне сложности, не только
свидетельствует о развитии творческих способностей, но издает возможность учителю вести коррекционную работу, направленную на достижение необходимого уровня интеллектуального развития, интел-
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лектуальной активности.
По экспериментальной программе на занятиях декоративно-прикладным искусством формируются умения и навыки при выполнении работ. Данная программа позволяет сделать занятия более эффективными, интересными, увлекательными, что способствует развитию художественно-эстетического
восприятия окружающего мира. Были выполнены работы: кукла-закрутка, мозаика, батик, гобелен, коллаж, аппликация, витраж, работа на пластике из пластилина, из керамического теста. Сравнивая результаты эксперимента, была выявлена значительная разница в содержательной стороне композиций, выразительности создаваемых образов, в выполненных работах. Изобразительные способности школьников
повысились в ходе подобранных заданий и упражнений.
Цель и сущность искусства заключается не в изготовлении вещей, и тем более не в удовлетворении практических потребностей, и не в выражении религиозных или философских идей, а в том, что оно
способно создавать замкнутый в себе мир. Таков же подход и к произведениям искусства. Все мы рождаемся художниками, но потом в условиях нашего общества, которое принуждает нас принять его концепцию "нормативности", становимся менее впечатлительными.
В искусстве каждый из нас находит понимание предметов, познание мира. Это составляет главный смысл искусства, основное значение для учащихся и их творческих работ. Оно необходимое для
всех них не только на формирование эстетических представлений и вкуса, но и на его интеллект, на всю
область эмоциональных проявлений. Это сама необходимость в воспитании.
Школа, более других способна с детства привить каждому любовь к искусству, обучить и научить основам изобразительной грамоты. Не каждый из нас может стать художником, писателем или композитором, но каждый может научиться любить и понимать лучшее в искусстве, литературе, музыке,
кино, театре. И научить его этому - непременная обязанность школы. Обучающему в школе необходимо
воспитать интерес и понимание всего богатства духовной культуры народа, всех сложных, присущих
искусству аспектов познания жизни, а значит, и средств выражения.
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АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ АСПЕКТОВ СЧАСТЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
THE ANALYSIS OF THE COMPONENTS OF THE ASPECTS OF HAPPINESS OF CHILDREN OF
EARLY AGE
В статье рассмотрены основные составляющие счастья для малышей. На основании проведенных исследований и опросов среди детей дошкольного и младшего школьного возрастов, выявлены и
сформулированы основные составляющие состояния счастья. Родители и удовлетворение основных
физиологических потребностей является необходимым фактором для формирования счастья у детей
самого младшего возраста. Важно ограждать ребенка от ссор и конфликтов в семье, быть авторитетом для него. Далее необходимой составляющей является общение со сверстниками и похвала родителей. Школьный возраст является переломным моментом в жизни ребенка, где важным фактором
будет мнение учителя и авторитет среди сверстников. Рассмотрен финансовый аспект как составляющая счастья. Не установлена зависимость между материальным положением в семье и моральной
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удовлетворенностью малыша. В заключении сделаны выводы о значении семьи и родителей в формировании чувства моральной удовлетворенности у детей.
The article deals with the main components of happiness for kids. On the basis of the conducted researches and surveys among children of preschool and primary school age, the basic components of a state of
happiness are revealed and formulated. Parents and the satisfaction of basic physiological needs is a necessary
factor for the formation of happiness in young children. It is important to protect the child from quarrels and
conflicts in the family, to be an authority for him. Next necessary component is the communication with peers
and the praise of parents. School age is a turning point in the life of the child, where the important factor is the
opinion of the teacher and the authority among peers. The financial aspect as a component of happiness is considered. There is no correlation between the financial situation in the family and the moral satisfaction of the
baby. In conclusion, the conclusions about the importance of the family and parents in the formation of a sense
of moral satisfaction in children.
Ключевые слова: ребенок, счастье, семья, любовь, похвала, родители.
Keywords: child, happiness, family, love, praise, parents.
Любые родители мечтают, чтобы их ребенок провел счастливые детские годы, наполненные
громким смехом, улыбками и любовью. Однако, какие именно составляющие этого счастья, рассмотрим
в данной статье.
Само понятие счастья - это отдельная категория, довольно сложная и с точки зрения психологии,
и с точки зрения философии. Многие философы еще с древности и до наших дней занимались исследованиями в этой области. Но, несмотря на все их труды, до сих пор нет четкого определения этого понятия, как и нет концепции человеческого счастья.
На восприятие ребенком счастья имеют влияние определенные события в семье, школе или детском саду. Складывается некая картина мира, основанная на отношении в семье, людского окружения,
испытываемых ежедневных эмоций и чувств [1].
Некоторые специалисты, работающие в области детской психологии, считают, что ребенок в силу своего возраста не может в полной мере ощущать счастье, и оно в полной мере зависит от окружающих его людей.
Счастливый малыш всегда будет смотреть по сторонам с широкими глазами, открытыми для
изучения окружающего мира. Если ребенок чем-то всерьез увлекся, то он вряд ли будет задумываться о
чистоте одежды или общественном мнении, он будет погружен с головой в происходящее. Причем, самым главным моментом будет являться поддержка и одобрение родителей [2]. Ведь они - главные наставники на долгом пути взросления и становления личности. Каждый день приносит крохе новые эмоции, переживания, бесценный опыт. Смотря на родителей и близких людей, он будет копировать их поведение, поэтому очень важно создать в семье доверительные и теплые отношения.
На основании проведенных нами исследований и опросов, в которых приняли участие более 100
детей дошкольного и младшего школьного возраста, можно выделить наиболее значимые составляющие
детского счастья:
‒ у ребенка должна быть полная семья: мать и отец;
‒ малыш должен чувствовать, что его любят и ценят как личность;
‒ родители должны быть примером правильного и здорового образа жизни;
‒ нельзя ограничивать общение с родственниками и сверстниками;
‒ не подвергать физическому наказанию;
‒ ограждать от ссор и скандалов внутри семьи;
‒ не сравнивать с другими детьми (если это сравнение в худшую сторону);
‒ организовать правильный режим дня: отдых и бодрствование;
‒ обеспечить ребенка необходимыми игрушками, соответствующими его возрасту и развитию.
В грудном возрасте ребенку важно удовлетворение физиологических потребностей: быть постоянно сытым, сухим, в теплой одежде. Обязательно присутствие мамы, ведь связь зарождается еще во
время беременности. Мать олицетворяет спокойствие и защиту [3]. После года дети очень точно различают "своих" и "чужих", поэтому любой незнакомый гость будет вызывать у ребенка страх и непонимание. Для счастью крохе потребуется большая гора игрушек, сбалансированное питание и постоянное
общение как со взрослыми, так и со сверстниками. В младшем дошкольном возрасте (3-5 лет) у ребенка
появляются первые друзья. Общение с ними доставляет малышу огромное удовольствие. Старший дошкольный возраст (5-7 лет) характеризуется потребностью в похвале от родителей и воспитателей, отсутствием ссор и конфликтов у родителей, достаточным количеством игрушек и товаров для творчества
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[4].
В первые семь лет жизни ребенка мозг активно развивается, закладывается фундамент личности,
его отношение к окружающему миру. Конечно, он продолжит развиваться и дальше, совершенствуя навыки общения и приобретая жизненный опыт. В это время ребенок вступает в новый этап развития школьную жизнь. Здесь он встречает большое количество сверстников с похожими интересами, находит
себе компанию по вкусу. Ведь именно от того, как ребенка воспринимают в коллективе, ценят ли его,
зависит и его желание учиться [5].
В раннем детском возрасте ребенок познает мир при помощи своих ощущений: трогает руками,
пробует на зуб, нюхает, лижет, внимательно рассматривает. Если родители поощряют такие действия, то
малыш остается доволен, ведь он самостоятельно получает первые знания и опыт. Увлекшись, он может
не заметить, что выпачкал свою одежду, стол, диван, обои. Или же, например, настоящим счастьем будет
побродить ребенку по лужам после дождя, порезвиться с друзьями, измазаться грязью, даже если он испачкает одежду и промочит ноги [6].
Зачастую родители возлагают на детей свои нереализованные мечты, пытаясь заставить их заниматься определенным делом: спортом, учебой, танцами, плаванием, музыкой, рисованием и т.д. Если это
происходит без энтузиазма ребенка, то можно навсегда отбить у него желание заниматься этим делом.
Нужно учитывать его собственные интересы и желания, советоваться, спрашивать его мнение. Лишь в
этом случае занятие определенным видом деятельности принесет ему удовольствие и пользу [4,7].
Ребенок становится по-настоящему счастливым, когда чувствует родительскую любовь и заботу.
Это одна из самых важных составляющих счастливого детства. Плохо, когда безмерная родительская
любовь приводит к избалованности: дорогим игрушкам, одежде, гаджетам и т.д. Дети в раннем возрасте
не способны оценивать материальное положение, да оно им и не интересно. Куда более важным является
время, проведенное вместе с родителями, с бабушками и дедушками, сверстниками [8]. Чтобы ребенок
чувствовал себя уверенно и раскрепощенно, нужно его хвалить за успехи, новые знания и достижения.
Большую ошибку родители совершают, сравнивая своего ребенка с другими детьми и ставя их в пример.
Тогда у малыша появляется ощущение, что его не ценят и не понимают. Следствием такого поведения
могут быть депрессии и замкнутость в себе [9].
В заключение, хочется сказать, что одной и самой главной составляющей счастливого детства
является крепкая семья и любящие родители. Обязательным должно быть общение с бабушками и дедушками. Материальный достаток абсолютно не влияет на развитие малыша. Ни один самый современный и дорогостоящий гаджет не заменит живого общения с ребенком, чтения книг, настольных и подвижных игр. В детстве закладывается фундамент личности, его отношение к окружающему миру. Счастливые родители делают счастливым своих детей, и наоборот.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН РАДИКАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ: ФАКТОРЫ УГРОЗЫ
ANALYSIS OF CAUSES OF YOUTH RADICALIZATION: THREAT FACTORS
В статье авторы представляют анализ причин радикализации современной молодежи. Социальная дезинтеграция, экономический спад, обесценивание духовно-нравственных ценностей выступают основными причинами радикализации молодых людей. Традиционные аспекты поведения способны
противодействовать экстремистским проявлениям, которые вызывают отторжение на глубинном
этническом уровне культуры, так как противоречат ее сути и поиску развития в современный период.
In the article the authors present an analysis of the reasons for the radicalization of modern youth. Social disintegration, economic decline, devaluation of spiritual and moral values are the main reasons for the
radicalization of young people. Traditional aspects of behavior can counteract extremist manifestations that
cause rejection at a deep ethnic level of culture, as they contradict its essence and search for development in the
modern period.
Ключевые слова: анализ, радикализация, молодежь, напряженность, экстремистские организации, факторы.
Keywords: analysis, radicalization, youth, tension, extremist organizations, factors.
Введение.
Изучение причин радикализации молодежи в современном мире является актуальной темой исследования. Процессы религиозного возрождения в отдельных регионах приобрели радикальный характер. Отметим, что главной движущей силой радикализации выступают молодые люди, в силу своего
транзитного характера. Также влияние таких факторов, как, например, социальная дезинтеграция, экономический спад, обесценивание духовно-нравственных ценностей является безусловным. А. Вилнер и
К.-Дж. Дуболоз считают, что "радикализация - это персональный процесс, в рамках которого индивидуумы принимают экстремистские политические, социальные и/или религиозные идеалы и стремления и
оправдывают использование неизбирательного насилия для достижения определенных целей. Радикализация - это как ментальный, так и эмоциональный процесс, который подготавливает и мотивирует индивидуума к совершению насильственных действий". [7]
Основная часть.
Проанализируем основные факторы радикализации молодежи, на наш взгляд:
1. Отсутствие четких представлений о религии, маргинальные убеждения. Причиной радикализации молодежи является "отсутствие знаний о религии как феномене [1]. Экстремистские организации
умеют хорошо эксплуатировать подсознательные потребности молодого поколения, они дают возможность каждому оказывать влияние на общество, почувствовать себя не только "… новым поколением,
выбирающим пепси", не осознавая губительность своих действий. И.В. Мацевич и С.А. Семедов в своих
работах утверждают …они исповедуют не саму религию, а идеологию [6, с. 46].
Отличительной особенностью активных в настоящее время молодежных радикальных ассоциаций является то, что большая часть из них поддерживаются со стороны прозападных стран, им оказывается материальная, пропагандистская помощь в прессе, Интернет-Сети, стараясь образовать положительную политическую репутацию для экстремистов, привлекая в свои ряды большее количество молодых
людей. Как правило, это молодые люди, не имеющие навыков к адаптации в условиях реальной жизни с
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ее проблемами; деформированной системой ценностей; неокрепшей психикой, поддающиеся влиянию.
Они ищут самовыражения в среде, где насилие воспринимается как наиболее предпочтительный метод
достижения цели.
2. Стремление к новым "острым" ощущениям, экстриму является актуальной темой на сегодняшний день. Экстрим - это ощущения вырабатывающие адреналин, а у него тоже свои противопоказания. Злоупотребление им приводит к плохим последствиям.
3. Психологические расстройства, эмоциональная нестабильность, обиды, ссоры. Вся жизнь человека построена на эмоциональных проявлениях. Наблюдается и чрезмерная эмоциональность, характеризуется как нестабильность, результатом которой является нарушение психического состояния. В.
Франк отмечал, что современный человек страдает от глубинной потери смысла и ощущения пустоты [5,
с. 45].
4. Опыт преступности. Преступность - сложнейший социальный феномен. Именно с преступностью связан кризис общества. Если у человека был ранее подобный опыт, то есть фактор риска, что он
поддастся влиянию той среды, в которой он ранее существовал.
5. Безработица вызывает бедность и оказывает сильное воздействие на людей, как на материальное, так и на психологическое состояние, что побуждает к преступлениям. Данный фактор общеизвестен
и не стоит его упускать и нам. Всегда будут условия для образования и формирования незаконной деятельности радикальных групп.
Знания о разрушающей деятельности экстремистских организаций и способах их работы с молодежью позволит не поддаться их влиянию. Это не значит, что не будет новых форм и поисков вовлечь в
экстремистскую деятельность молодых людей, поэтому необходима постоянная работа во всех образовательных учреждениях, направленная на вовлечение студентов в образовательный процесс. Они должны
быть уверенны в своем будущем, видеть перспективы. Для этого необходимо также создать благоприятные социальные условия для профессиональной реализации молодых людей.
6. Социальная несправедливость - значимая часть нашей жизни. Общество богатых и бедных является основной чертой социального неравенства. Руководит именно каста богатых, успешных, перспективных, что служит толчком проявления у многих людей негатива. Также распространен служебный непотизм.
7. Среда жизнедеятельности. Большое количество участников экстремистских групп были вовлечены своими родственниками - вербовщиками, друзьями или знакомыми[4].
Вывод.
Итак, рассмотренные причины радикализации молодежи приводят нас к размышлению, что огромное значение играет общее социально-психологическое настроение и степень уверенности в будущем
у молодых людей, развитое самосознание и преемственность традиций. Традиционные аспекты поведения способны противодействовать экстремистским проявлениям, которые вызывают отторжение на глубинном этническом уровне культуры, так как противоречат ее сути и поиску развития в современный
период. [3]
Однако факторы и мотивы могут отличаться у каждого, в зависимости от убеждений и контекста
деятельности. Потребность молодого поколения в самореализации проявляется в ее поведении и интересах.
Возможное решение проблемы видится в наблюдении и превентивном устранении барьеров в
поиске профессии для молодых людей, своего дела, стимулировании молодежи к общественной деятельности. В заключение отметим, что против отклоняющегося или агрессивного поведения нужно целенаправленно культивировать нравственные привычки, содействовать устранению социального неравенства. "Ранее существовавшие традиционные ритуалы выполняли ряд функций, включающих в себя: профилактику девиаций, сохранения общественного здоровья". [2]
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
THE PROBLEM OF EMPLOYMENT AND EMPLOYMENT OF POPULATION IN THE CHECHEN
REPUBLIC
В работе рассматривается проблема трудоустройства и занятости населения в Чеченской
Республике, являющаяся одной из актуальных, так как безработица, как правило, сопровождается духовно-нравственным упадком и общим социальным напряжением в обществе. Авторы отмечают, что
реализация установки на успешную профессиональную деятельность начинается в "голове" выпускника,
любого гражданина и зависит: от умения планировать и составлять прогностический подход в своей
профессиональной деятельности; от умения учитывать "риски" и перспективы развития своей трудовой деятельности, производства.
The problem of employment and employment of the population in the Chechen Republic is considered,
which is one of the most urgent, as unemployment, as a rule, is accompanied by spiritual and moral decline and
general social tension in the society. The authors note that the implementation of the installation for successful
professional activity begins in the "head" of a graduate, any citizen and depends: on the ability to plan and make
a prognostic approach in his professional activity; from the ability to take into account the "risks" and prospects
for the development of their labor activity, production.
Ключевые слова: безработица, занятость населения, трудоустройство, проблема, бедность,
психотренинг.
Keywords: unemployment, employment of population, employment, problem, poverty, psycho-training.
Введение.
Проблема трудоустройства и занятости населения в Чеченской Республике стала особенно актуальной в последнее время. Она не обошла и Чеченскую Республику со всеми другими проблемами поствоенный период. Как известно, уровень занятости влияет на экономику, на уровень социального благополучия населения конкретной страны или республики. А большое число безработных среди молодежи, что обусловлено их неопытностью и другими факторами (об этом подробнее ниже).
Целью исследования является изучение проблемы трудоустройства, занятости населения Чечни,
причин их вызывающих, перспектив разрешения.
Проблема занятости населения является одной из острейших социальных проблем, так как безработица несет с собой не только бедность значительным слоям граждан, но и приводит к их духовной,
моральной, нравственной деградации.
Исследованием темы занятости среди населения занимались зарубежные и отечественные ученые. Среди зарубежных исследователей можно выделить таких К.Маркса, Дж.М. Кейнса, Т. Мальтуса и
др. Среди отечественных периода СССР - А. Здравомыслова, С. Иконникова, И.Кона, Ю.Волкова,
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Г.Осипова и др. Среди современных отечественных исследователей известны труды В.С. Боровика, Т.И.
Заславской и Р.В. Рывкиной и др.[4]
Основная часть.
Проблема занятости населения в России является одной из серьезных. Отметим, что с 2015 г.
число безработных людей, зафиксированных в органах Службы занятости населения, увеличилось на
7,2% [4]. То есть наблюдается рост безработицы в стране. Но стоит дополнить еще один важный момент:
как правило, большое количество безработных в России не фиксируется в официальных статистических
данных, тогда мы можем констатировать неблагоприятную картину на рынке труда и отсутствие эффективной политики в области занятости населения.
Но для начала рассмотрим психологические особенности безработных. Ведь отсутствие работы
у человека может быть вызвано и его личностными чертами. Часто отмечается в литературе психологические характеристики безработного:
‒ отсутствие лидерских качеств;
‒ страх нового, не желание изменить ситуацию, какой бы она ни была тягостной;
‒ пессимистический настрой на будущее и т.п.
Основная категория среди безработных - это молодые люди с ограниченными возможностями,
молодые женщины, воспитывающие одни своих детей. Им трудно устроится на постоянную работу.
Многие работодатели не желают брать работников, которых нужно обучать заново или переквалифицировать [2].
Также основным фактором, который не способствует успешному применению себя в профессии,
является подготовка по специальностям, которые не актуальны в регионе, и соответственно на рынке
труда. Сегодня нет такой системы, предоставляющей работу каждому выпускнику и направляющей после учебы на работу, как во времена СССР. Молодежь больше предоставлена себе в поиске работы. Есть,
конечно, органы службы занятости населения, однако их деятельность неэффективна, если нет условий,
созданных государством для реализации деятельности этих служб.
В Чеченской Республике существующие программы социальной помощи не оказывают достаточного влияния на снижение уровня бедности, поскольку основная часть ресурсов, выделяемых в рамках реализации указанных программ, распределяется в пользу небедных категорий населения. Здесь мы
цитируем автора Э.С. Абдулаеву, которая анализирует социальные проблемы в Чеченской Республике и
степень защищенности населения. "Дети из бедных семей имеют значительно меньше возможностей,
чем дети из обеспеченных семей, на получение высшего и средне-профессионального образования, что в
дальнейшем ведет к снижению их конкурентоспособности на рынке труда" [1, с.10]. Таким образом, молодежь остается немотивированной к учебе или работе. Кроме того, не принимаются меры по оказанию
помощи в адаптации к месту работы.
В Чечне много выпускников, которые не могут найти место применения своих знаний. Но есть
перспективы развития туристических комплексов, где смогут найти работу множество молодых специалистов разных областей.
Проблема занятости молодежи в республике специфична еще и тем, что молодые люди, проживающие в селах, имеют там меньше перспектив. Отучившись в городе несколько лет, устроиться там еще
и на работу, становится для них слишком расходным, еще и при низкой заработной плате. Поэтому правительство Чеченской Республики пытается всячески заинтересовать молодежь в получении образования
и использования своих навыков в области сельского хозяйства, открывая новые факультеты в образовательных учреждениях, ориентированные на развитие сельского хозяйства Чеченской Республики.
Сейчас правительство республики применяет разные меры для предотвращения безработицы
среди молодежи. Например, в настоящее время подготовлена программа для трудоустройства молодежи.
В биржу труда могут обратиться молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. Так как программа только
стартовала, перечень вакансий невелик, претендентов на рабочие места больше, чем предложений. Данная программа действует пока только в Грозном, но скоро откроются филиалы и в других районах.
Реальность подтверждает, что участие в программах психосоциальной поддержки оказывает
благотворное влияние на все страты общества. Трудно привлечь людей безработных для работы в психотренингах, которые должны способствовать их успешной профессиональной карьере. Но одними из
положительных факторов, способствующих поиску работы на тренингах можно отметить: коммуникабельность, ориентированность на успех, оптимистичный настрой на будущее и т.д. Поэтому психологическое воздействие необходимо для человека, длительно пребывающего в депрессивном настроении. Как
отмечают С.А. Ляушева и Э.С. Абдулаева в работе "Нарушение психического компонента духовной
культуры как фактор радикализации общества": процессы радикализации в обществе напрямую зависят
от степени занятости населения, от психологической стабильности общества…" [3].
Выводы.
На наш взгляд, необходимо для будущего специалиста составить багаж необходимых коммуни-
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кативных навыков, а также элементарных знаний в документоведении и основных принципов презентации специалиста для будущего трудоустройства. Подобная практика позволит выпускникам вузов ответственно подойти к поиску работы. Реализация установки на успешную профессиональную деятельность
начинается в "голове" выпускника, любого гражданина и зависит:
‒ от умения планировать и составлять прогностический подход в своей профессиональной деятельности;
‒ от умения учитывать "риски" и перспективы развития своей трудовой деятельности, производства;
‒ от умения диверсифицировать свою деятельность, подстраиваясь под рынок труда.
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В статье рассматривается вопрос низкой эффективности института социальной помощи в
современном российском обществе. В аспекте реализации социокультурной миссии новой профессии, мы
можем констатировать значительную ограниченность и недостаточность. Основы подобной ограниченности коренятся в характере и особенностях процессов зарождения и внедрения социальной работы
в России.
The article deals with the low efficiency of the institution of social assistance in modern Russian society.
In the aspect of realizing the socio-cultural mission of the new profession, we can state a significant limitation
and insufficiency. The foundations of such a limitation are rooted in the nature and specifics of the processes of
the birth and introduction of social work in Russia.
Ключевые слова: социальная работа, проблема реализации, низкая эффективность, общество.
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Введение.
Проблема, предопределившая замысел настоящей статьи, заключается в низкой эффективности
института социальной работы в современном российском обществе. Социальная работа, как новый вид
профессиональной деятельности, представляет для общества ценнейший ресурс, и не только с точки зрения обеспечения социальной стабильности. Ресурс социальной работы выходит далеко за рамки социальной защиты, социального обслуживания или социального обеспечения человека. Обладая специфической, только ей присущей совокупностью идеалов и ценностей, социальная работа способна воссоздать и
утвердить в обществе качественно новое отношение к человеку.
Основная часть.
Гуманистическая основа социальной работы провозглашает уникальность и неотъемлемую са-
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моценность каждого человека. Как особый Вид профессиональной деятельности, социальная работа способна помочь обществу преодолеть духовный кризис связей между людьми, воссоздать в социуме условия для проявления возможностей личностного роста, самоутверждения, чувства собственного достоинства, уважения себя и других.
Социальная работа способна помочь человеку развить социальную гибкость и способность к самостоятельному решению возникающих проблем. Как никакой другой вид профессиональной деятельности, социальная работа способствует развитию и утверждению основ гражданского общества, поскольку предлагает новое, по сути, мышление и образ жизни. Как свидетельствуют зарубежные исследования, почти все принципы практической социальной работы основываются и вырастают из этических
принципов профессии.
Таким образом, важнейший ресурс социальной работы заключен в ее ценностной сущности, что
предопределяет культурное предзначение новой профессии. К сожалению, на современном этапе становления и развития социальной работы, в аспекте реализации социокультурной миссии новой профессии,
мы можем констатировать значительную ограниченность и недостаточность.
Основы подобной ограниченности коренятся в характере и особенностях процессов зарождения
и внедрения социальной работы в России, ее профессионализации и институционализации, в управлении
социальной работой. Так, на этапе зарождения и становления характерными для социальной работы и,
изначально ограничившими ее возможности, явились следующие две проблемы:
‒ во-первых, это - исключительно властные инициативы по созданию социальной работы, причем с
явным приоритетом создания административно-государственных учреждений, занимающихся преимущественно распределением различных видов ограниченной социальной помощи;
‒ во-вторых, это - недостаток общественной поддержки на этапе создания институтов социальной помощи, связанный, в свою очередь с отсутствием эффективных стимулов и механизмов включения
общественности, так называемого третьего сектора, в деятельность по решению социальных проблем.
Среди ряда важнейших проблем институционализации и профессионализации социальной работы, также обусловивших ее ограниченность, можно отметить несколько:
1 - это трудности внедрения социальной работы на всех уровнях, связанные с неподготовленностью как
самого государственного аппарата к новому социальному обществу.
2 - низкий уровень квалификации и непрофессионализм специалистов социальных ведомств и особенно
социальных служб (психологов, социальных педагогов, социальных работников).
3 - рассогласованность теории социальной работы с ее практическим воплощением.
4 - ограниченность правового обеспечения социальных работников. Сегодня мы можем констатировать
ресурсную ограниченность работы иного, увы, а не только правового характера.
Проблему ограниченности социальной работы на современном этапе и начальные ее истоки отмечают и констатируют многие отечественные исследователи и практики (А.В. Соловьев, В.Р. Шмидт,
Е.Р. Ярская-Смирнова и др.). Наконец упомянутая ограниченность закладывается и в процессе управления социальной работой и проявляется в ее недостаточности. Это осуществляется через ориентацию
практической социальной работы на удовлетворение потребностей, как правило, витальных. По сути,
наблюдается подмена цели способом ее достижения, причем не самым действенным.
Действительно, восполнение нужд и удовлетворение потребностей само по себе не приводит к
активизации позиции клиента и тем более к обретению им самостоятельности. Оно дает ему лишь некоторую возможность "удержаться на плаву", качественно ничего не меняя ни в его ситуации, ни тем более
в жизни.
Реализация принципа адресности, по большому счету, лишь усугубляет проблемную ситуацию.
Поскольку сам принцип есть скорее производное от определенных обстоятельств - все той же ресурсной
ограниченности социальной работы, о которой шла речь выше, нежели от ценностной основы профессии, связанной с уникальностью каждого отдельного клиента.
Распознав суть проблемы, мы сможем определить и пути ее преодоления. Как же так получается,
что социальная работа как профессиональная деятельность не достигает, как оказывается, не может достичь поставленной цели? Чем обусловлена данная дисфункция? Дело в том, что практическая социальная
работа руководствуется утилитарным подходом в определении нормативов и стандартов деятельности,
тогда как идеология новой профессии, се ценностное ядро, этическая сердцевина базируются на идеалах
гуманизма и, прежде всего, основах кантианской этики.
Известный факт, что малодоступность чего-либо (льготы, пособия, статуса и гл.) невероятно повышает его субъективную значимость. Легкодоступное субъективно воспринимается как менее ценное.
Именно так адресность социальной помощи и поддержки усиливает субъективную зависимость от нее
клиента. Не удивительно поэтому, что чем более адресной становится помощь, тем менее независимым и
самостоятельным становится клиент - се получатель, тем к большей дисфункции и недостаточности при-
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ближается социальная работа.
Другой уровень проблемы касается профессиональной позиции социального работника по отношению к клиенту и связан с его сознанием и самосознанием. Утилитарный подход к практике социальной работы является следствием утилитарности сознания социальных политиков и помогающих специалистов. Поэтому данный аспект проблемы следует рассмотреть подробнее. В современном российском обществе чрезвычайно широко распространено восприятие человека не как самоценного, а как ценного лишь при определенных условиях. Например, при условии его полезности и нужности для общества. Утилитарный подход к человеку, глубоко укоренившийся в общественном сознании в качестве стереотипа, объясняет традиционное отношение человека к другому и к самому себе как к средству, винтику, как к объекту.
Заключение.
Поскольку ценность человека зависит от его готовности быть нужным и полезным, точнее, быть
использованным. Думается именно эта готовность, привычка быть всегда готовым, во многом проясняет
тот факт, что то, что во всем мире признается насилием, у нас считается нормой отношений. Жертва не
чувствует себя несчастной и действительно жертвой. Ведь в соответствии с унаследованной нормой, ей
следует радоваться и быть счастливой. Страшно то, что мы имеем не общество потребления вещей, а
общество потребления людей, потребления человека. Утилитарная установка по отношению к человеку
достаточно сильна в общественном сознании россиян. Именно она обусловливает такую форму дискриминации, как инвалидизм, которая основывается на стереотипных представлениях о больных людях как
о людях неполноценных, не способных обходиться без помощи посторонних.
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КРИТЕРИИ ИНИЦИИРОВАНИЯ ВЗРЫВНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ PETN - НИКЕЛЬ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ДЛИТЕЛЬНОСТЯХ ИМПУЛЬСА
CRITERIA FOR INITIATION OF PETN - NICKEL EXPLOSIVE DECOMPOSITION AT
DIFFERENT PULSE DURATIONS
Работа является продолжением цикла исследований микроочаговой модели теплового взрыва.
Рассчитаны значения критической плотности энергии композитов пентаэритрит тетранитрат
(PETN) - включения никеля от радиуса наночастиц при длительностях импульса 12 нс, 14 нс, 20 нс и 30
нс. Для каждой длительности импульса определен оптимальный радиус наночастицы, при котором
критическая плотность энергии минимальна. Получены аналитические зависимости этих параметров
от длительности импульса. Оптимальный радиус наночастиц никеля линейно зависит от квадратного
корня из длительности импульса с коэффициентом 13.815 нм/ нс , а минимальная критическая плотность энергии (в Дж/см2) линейно зависит от длительности импульса (в нс) в степени 0.4 с коэффициентом 0.0253. Полученные выражения позволяют определить с точностью не менее 1 % критическую
плотность энергии исследуемого состава как в широком интервале длительностей импульса и приступить к оптимизации оптического детонатора по параметрам инициирующего импульса.
The work is a continuation of the cycle of studies of the hot-spot model of a thermal explosion. The values of critical energy density of pentaerythrit tetranitrat (PETN) composites - Nickel inclusion from the radius of
nanoparticles at pulse durations of 12 ns, 14 ns, 20 ns and 30 ns-are calculated. For each pulse duration, the
optimal radius of the nanoparticle is determined, at which the critical energy density is minimal. Analytical dependences of these parameters on the pulse duration are obtained. The optimum radius of nanoparticles of Nickel is linearly dependent on the square root of the pulse duration ratio 13.815 nm , and the minimum critical energy density (in j/cm2) depends linearly on pulse duration (in ns) to the degree 0.4 with a coefficient of 0.0253.
The obtained expressions make it possible to determine with an accuracy of at least 1% the critical energy density of the studied composition both in a wide range of pulse durations and to proceed to the optimization of the
optical detonator by the parameters of the initiating pulse
Ключевые слова: оптический детонатор; микроочаговая модель; лазерный импульс; наночастицы никеля; PETN.
Keywords: optic detonator; hot-spot model; laser pulse; nickel nanoparticles; PETN.
Введение.
В связи с опасность взрывных работ при добывающей и горной промышленности требуется переход к использованию оптических систем инициирования, основой которых является капсюль оптического детонатора. Однако оптимальные параметры состава оптического детонатора существенно зависят
от длительности импульса инициирующего импульса. В работах нашей лаборатории [4] разработан и
апробирован избирательно чувствительный к лазерному излучению композит на основе PETN (вторичное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат) и наночастиц металлов. Эти составы отвечают основному критерию: повышенная чувствительность к лазерному импульсному излучению, при инертности к широкому спектру воздействий других видов внешнего воздействия, в первую очередь удару, нагреву, электрической искры. Экспериментально измерена минимальная плотность энергии лазерного
импульса (Hс), которая инициирует взрывное разложение композита PETN с добавками наночастиц алюминия и кобальта на основной и второй гармониках неодимового лазера (длительности импульса 14 нс и
12 нс на длинах волн 1064 нм и 532 нм соответственно) [7, 8]. Показано, что составы PETN с наночастицами никеля имеют максимум чувствительности при радиусах наночастиц, рассчитанных в рамках микроочаговой модели [1]. Следующим этапом оптимизации оптического детонатора является определение
критериев инициирования при варьировании радиуса наночастиц никеля в широком интервале длитель-
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ностей импульса. Наночастицы никеля являются перспективным сенсибилизатором ВВ, оптимально сочетая простоту синтеза, надежное пассивирование с длительным сохранением актуальных характеристик
наночастиц и экспериментально достигнутые минимальные критические плотности энергии составов
PETN - никель [9]. Целью работы является рассчитать с высокой точностью критическую плотность
энергии композита PETN с наночастицами никеля в широком интервале длительностей импульса, чтобы
в дальнейшем можно было приступить к оптимизации оптического детонатора по таким параметрам
инициирующего импульса, как длительность и длина волны.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассчитать значения критической плотности энергии исследуемых составов от радиуса наночастиц никеля при длительностях импульса 12 нс, 14 нс, 20 нс и 30 нс.
2. Для каждой длительности импульса определить оптимальный радиус наночастицы, при котором критическая плотность энергии минимальна. Получить аналитические зависимости
этих параметров от длительности импульса.
3. Провести аппроксимацию рассчитанных параметров от длительности импульса, определить
значения исследуемых функциональных зависимостей.
Модель теплового взрыва в микроочаговом варианте.
Рассмотрим процесс инициирования теплового взрыва при поглощении энергии импульса инициирующего лазера металлическими наночастицами в матрице прозрачного взрывчатого вещества (ВВ).
Процессы распространения света образуют быструю подсистему, определяющую через ряд оптических
характеристик образца и наночастиц (коэффициенты отражения, эффективности рассеяния и поглощения
и др.) эффективный коэффициент освещенности, представляющий превышение поглощенной наночастицей плотности энергии над плотностью энергии импульса на поверхности образца [5, 10]. В PETN с
наночастицами алюминия эти процессы корректно учтены в работе [11, 12].
Химическая часть модели инициирования теплового взрыва в микроочаговом варианте в матрице прозрачного ВВ (без учета особенностей поглощения света наночастицами с фактором эффективности
поглощения равном 1) сформулирована в [3] и включает процессы кондуктивного теплопереноса энергии
и тепловыделение за счет химического разложения взрывчатого вещества:
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где T - температура, n - относительная концентрация взрывчатого вещества, уменьшающаяся в ходе реакции разложения от 1 до 0, α = 1.1∙10-3 см2с-1 и αm = 0.23 см2с-1- коэффициенты температуропроводности
материалов PETN и никеля, kB - постоянная Больцмана, E = 165 кДж/(моль·К) - энергия активации, Q
=9.64 кДж/см3 - тепловой эффект разложения, k0 = 1.2·1016 с-1- предэкспоненциальный множитель, С =
2.22 Дж/(см3К) - объемная теплоемкость ВВ, с граничным условием четвертого рода при x=R:
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где Cm - объемная теплоемкость никеля (3.96 Дж/(см3·К)), J - поглощаемая наночастицей плотность
мощности излучения лазерного импульса [13]. Для расчета критических параметров взрывного разложения (Hс) численно решалась система уравнений модели (1-2) на сетке с переменным шагом по координате по методике, изложенной в работе [17].
Результаты и обсуждение.
Основной характеристикой процесса, которую необходимо оптимизировать при проектировании
оптического детонатора, является критическая плотность энергии инициирования. На рис. 1 представлены рассчитанные по микроочаговой модели (1-2) зависимости критической плотности энергии инициирования взрывного разложения PETN от радиуса наночастиц никеля при следующих длительностях импульса 12 нс, 14 нс, 20 нс и 30 нс. Длительности импульсов 12 нс и 14 нс соответствуют второй и основной гармоникам неодимового лазера, использующегося в настоящее время в экспериментальных исследованиях [2]. Длительности в 20 нс и 30 нс выбраны в связи с их использованием для исследования закономерностей инициирования взрывного разложения ВВ десять лет назад [14, 15].
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Рисунок 1 - Рассчитанные зависимости критической плотности энергии PETN от радиуса
включений никеля при длительностях импульса, указанных в легенде
Зависимости Hс(R) имеют минимумы Hmin при радиусе наночастицы Rmin. Как Hmin, так и Rmin увеличиваются с увеличением продолжительности импульса (рис. 1). Так значения оптимальных в рамках
модели (1,2) значения радиусов наночастиц составили 48.1 нм, 51.9 нм, 62.0 нм и для 75.9 нм для длительностей импульсов 12 нс, 14 нс, 20 нс и 30 нс. Минимальные для используемых длительностей импульсов критические плотности энергии составили 64.1 мДж/см2, 68.4 мДж/см2, 79.5 мДж/см2, 94.3
мДж/см2. Зависимости Hс(R) (рис. 1) при различных длительностях импульса ведут себя идентично. Для
радиусов 10 нм критическая плотность максимальна, далее увеличение радиуса приводит к уменьшению
необходимой для инициирования взрывного разложения плотности энергии импульса. Уменьшение критерия инициирования взрывного разложения связано с увеличением сечения поглощения (как πR2). Прогреваемый объем наночастицы и ВВ при этом практически постоянный при одинаковых длительностях
импульса и определяется толщиной прогреваемого за счет поглощения энергии импульса слоя ВВ (L).
Поэтому уменьшение Hс на этом участке зависимости хорошо аппроксимируется зависимостью А/R2, где
А зависит от длительности импульса (увеличиваясь вместе с моделированием облучения образца блинными импульсами). Однако приближение постоянство объема прогреваемого импульсом композита с
увеличением радиуса наночастицы выполняется все хуже. При больших по сравнению с L радиусах наночастиц объем очага реакции взрывного разложения зависит от радиуса в третьей степени, и приток
тепловой энергии - пропорционально квадрату. В этой области для прогрева объема ВВ до критической
температуры [16] требуется все большая плотность энергии импульса, прямо пропорциональной радиусу
наночастицы (в первой степени). Эти линейные участки хорошо видны на рис. 1. Между областями малых радиусов, где выполняется условие R"L, и больших радиусов (R>L) мы видим минимум зависимости
Hс(R) при радиусе наночастицы Rmin.
Таким образом, естественным геометрическим параметром системы является Rmin. Анализируя
зависимости, представленные на рис. 1 мы делаем вывод об их подобии: представленные зависимости не
пересекаются, имеют очевидные геометрические и энергетические масштабы (Rmin и Hmin. ). Нормируя
рассчитанные зависимости Hc(R) на Rmin по абсциссе и на Hmin по ординате получаем единую характеристическую зависимость, когда четыре кривых в координатах Hc/Hmin и R/Rmin совпадают между собой со
среднеквадратичным отклонением менее 0.01 %. Аналогичный результат получен в работе [6] для композитов PETN - Al, где единая зависимость представлена таблично. Ситуация представляется еще интереснее, так как нормированные зависимости Hc(R) совпадают для PETN с добавками наночастиц алюминия и никеля.
Рассмотрим, как изменяются координаты минимума зависимости Hc(R) с изменением длительности импульса. Если для расчета критерия инициирования для заданной длительности импульса и радиуса
наночастиц требуется определение положения минимума этой зависимости, то решение этой задачи с
использованием характеристической кривой становится существенно сложнее. Координаты минимума
зависимости Hc(R) при различных длительностях импульса необходимо определять значительно более
простым способом. В работе [6] получены выражения:

- 26-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

R min  A R  t i ;
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(3)

где AR и AH - коэффициенты пропорциональности, зависящие от теплофизических параметров металлов.
В работе [6] они определены для композитов PETN - Al: АR = 17.628 нм/нс0.5 и АH = 21.613 мДж/(см2с0.4)
соответственно.

Рисунок 2 - Рассчитанная зависимость оптимального радиуса наночастиц никеля в PETN от
длительности импульса в спрямляющих координатах уравнения (3), точки - расчет, прямая линия
- аппроксимация при АR = 13.815 нм/нс0.5
На рис. 2 представлена рассчитанная зависимость минимального критерия инициирования композитов PETN - наночастицы никеля от длительности импульса в спрямляющих координатах уравнения
(3), точки - по прежнему, расчет, прямая линия - аппроксимация при АR = 13.815 нм/нс0.5.

Рисунок 3 - Рассчитанная зависимость минимального критерия инициирования взрывного
разложения композитов на основе PETN с наночастицами никеля от длительности импульса в
спрямляющих координатах уравнения (3), точки - расчет, прямая линия - аппроксимация при АH =
21.613 мДж/(см2с0.4)
Однако наиболее важной является возможность упрощенной оценки минимальной критической
плотности энергии. На рис. 3 мы видим рассчитанную зависимость минимального критерия инициирования взрывного разложения композитов на основе PETN с наночастицами никеля от длительности импульса в спрямляющих координатах уравнения (3), точки - расчет, прямая линия - аппроксимация при АH
= 21.613 мДж/(см2с0.4). Мы видим идеальное выполнение уравнений (3). Достаточная точность выполнения выражений (3) для зависимости Hc(R) в безразмерных координатах в исследуемом диапазоне дли-
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тельностей импульса является основанием для возможности существенного упрощения расчета зависимостей критериев инициирования от радиуса и длительности импульса и оптимизацию на этой основе
состава оптического детонатора.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ
ANALYSIS OF THE CAUSES OF THE ECONOMIC CRISIS IN RUSSIA
В статье анализ причин экономического кризиса в России. Автор предлагает следующие причины: кредитный бум; сжатие кредитов; увеличение инфляции; ограничение возможностей по взаимодействию с иностранными капиталами; уменьшение налоговой прибыли государства; падение реальных
доходов населения.
The article analyzes the causes of the economic crisis in Russia. The author suggests the following reasons: a credit boom; credit squeeze; increase in inflation; limitation of opportunities for interaction with foreign
capital; reduction of the tax profit of the state; falling real incomes of the population.
Ключевые слова: экономический кризис, кредитный бум, анализ причин, инфляция, девальвация
рубля.
Keywords: economic crisis, credit boom, analysis of causes, inflation, devaluation of the ruble.
Введение.
На нынешний день, можно сказать, что в мире нет государства, которое не столкнулось бы с
экономическим кризисом. Экономический кризис считается частью финансового цикла и наступление
его неизбежно, как правило, в современной экономике.
Кризис - это резкое ухудшение существующего равновесия, в результате которой возникли диспропорции экономических показателей. На этом этапе возникает снижение совокупного спроса, и, как
правило, чрезмерно избыточное предложение[2].
Основная часть.
В экономическом отношении "кризис" в каком-то государстве проявляется резким снижением
прибыли у владельца капитала, государства или у капиталиста. Это приводит к массовой задолженности
банков со стороны крупных предприятий и физических лиц. Владельцы предприятий начинают сокращать производство, увольняют работников, повышается безработица, товаров в магазине много, но их
никто не покупает. Так начинает развиваться кризис перепроизводства, которых внутри эксплуататорских фармаций за всю историю человечества произошло тысячи[3].
Рассмотрим основные причины экономического кризиса в России:
1. Кредитный бум. Суть этой стадии заключается в том, что государство снижает ставку, что позволяет банкам выдавать более дешевые кредиты под низкие проценты. Однако, в начале это кажется
хорошо, и в рыночных условиях когда не существует идеальной высокой ставки или низкой, а всегда
только рыночной это действительно было бы хорошо. Но в современных условиях рыночной ставки нет,
она определяется Центральным банком и политикой государства. Когда государство снижает ставку кредиты становятся дешевыми, что вызывает приток людей в банк для того чтобы брать кредиты, как правило это вызывает кредитный бум. И когда происходит кредитный бум, производители и продавцы оказываются обманутыми, веденными в заблуждение. Люди покупают что-то, и увеличивается спрос, и производители должны производить больше товаров, то есть должны расширять производство, брать кредиты под это расширения, пологая на то, что спрос вырос и надо на него реагировать, соответственно увеличивая объем продаж. Производители также начинают брать кредиты, таким образом, увеличивается
число людей берущих кредиты[1].
2. Следующей причиной экономической депрессии является сжатие кредитов. Это происходит,
когда банки понимают, что увеличивается количество людей, берущих кредиты, следовательно, они начинают сжимать кредиты. Как правило, на рынке спрос падает, приходится увольнять работников, которые получили работу во время кредитного бунта, и, соответственно, увеличивается безработица, начинается депрессия, иначе говоря, кризис, люди оказываются в долгах, банки также изъять эти долги не мо-
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гут. Государство начинает разрабатывать программу помощи банкам от банкротства, потому что, банки
тоже во время кредитного бума вкладывают и инвестируют деньги, и терпят убытки, соответственно.
Кредитная экспансия дает эффект экономического роста, но потом неизбежно начинается расплата за это изобилие. Происходит это, потому что подлинная рыночная экономика основана на том,
чтобы люди сберегали деньги и вкладывали эти сбережения в инвестиции, в расширения производства
или потребления. В этом случае происходит качественный скачок.
3. Увеличение инфляции, в результате которой происходит девальвация рубля. Девальвация
рубля ухудшает жизнь российский граждан, поскольку одновременно происходит рост цен и обесценивая сбережения[5].
4. Ограничение возможностей по взаимодействию с иностранными капиталами. Вследствие введения санкций многие экономические отношения с иностранными партнерами претерпели негативные
изменения. Банковский сектор из-за дефицита средств был вынужден обратиться к государству за дополнительным инвестированием отдельных направлений банковского сектора и введением дополнительных
льгот, что привело к дефициту государственного бюджета[1].
5. Уменьшение налоговой прибыли государства. В связи с падением цен на нефть снизились и
налоговые поступления от нефтяных компаний, являющихся ранее одними из самых крупных налогоплательщиков, что отразилось и на экономическом росте государства.
6. Падение реальных доходов населения. Экономическая политика государства напрямую влияет
на благосостояние населения. На первый взгляд, эти последствия хотя и имеют негативную окраску, но
ведут они, возможно, к развитию положительного выхода из сложившейся ситуации.
Конечно, рассматриваются вероятные положительные прогнозы экономического развития России в последующие годы. Положительные прогнозы чаще опираются на возможное изменение экономической политики (в отношении автономизации производства) и положительное изменение различных
факторов, ныне влияющих на сложившуюся экономическую обстановку в стране (отмена санкций при
относительно небольших, а то и вовсе отсутствующих потерях России, повышение цены на нефть и
др.)[6].
Эксперты Всемирного банка и МВФ по поводу увеличения экономического роста высказали
свои предположения. По их мнению, даже при росте цены на нефть до 50-70 долл. ВВП Российской Федерации повышаться не будет, а возможно лишь снижение убывающей каждый год доли ВВП[4].
По словам Президента, общая экономическая ситуация еще не исправилась, но общий тренд положительный. Так, в этом году спад ВВП ожидается на уровне в 3,7%, однако в следующем году уже
прогнозируется рост на 1,4%6. Можно сказать также, что реальные доходы населения сократились на
4%. При этом есть и факторы, которые, как отметил глава государства, "вселяют оптимизм". В качестве
примера он привел рост в сельском хозяйстве (на 3%), рекордный уровень жилищного строительства и
низкий показатель безработицы (5,6%). [3]
Заключение.
В результате анализа экономического кризиса можно сделать вывод о целесообразности принятия мер по регулированию отношений с Украиной, что, в свою очередь, даст возможность вести конструктивный диалог с Западом об отмене санкций. Недостатком данного выхода из сложившейся ситуации
может стать возможная эскалация конфликта, что приведет к увеличению количества санкций.
Решением проблемы экономического кризиса в Российской Федерации может стать уменьшение
дисбаланса отдельных отраслей и развитие собственных, государственных, производственных мощностей. Эту цель можно достичь проведением глобальных реформ, направленных на автономизацию экономики страны. Автономность государства определит возможность вести диалог на более высокой ступени дипломатических отношений, снимет зависимость от иностранного капитала, даст возможность
самостоятельно, без влияния внешних факторов, регулировать экономическую ситуацию в стране.
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ПОНЯТИЕ "НАЛОГ": СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ
CONCEPT "TAX": A SOCIO-CULTURAL COMPONENT
В статье рассматривается социокультурный аспект понятия "налог". Автор анализирует эволюцию налогообложения населения, подчеркивающего особенности развития социальных институтов и
общественных отношений в истории.
In the article the sociocultural aspect of the concept "tax" is considered. The author analyzes the evolution of the taxation of the population, which emphasizes the features of the development of social institutions and
social relations in history.
Ключевые слова: налог, социум, институты, налогообложение, методология.
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Введение.
Проблема налогообложения в истории раскрывает перед нами картину социальных взаимодействий и эволюцию общественных институтов на разных исторических этапах развития общества. Чтобы
проанализировать современные тенденции налогообложения необходимо знать основополагающие
принципы существования налогообложения.
Основная часть.
Термин " налог" имеет древнее происхождение и использовался издавна. Он включает в себя
социокультурный, правовой и финансовый аспекты. Рассматривая сущностный смысл данного понятия,
мы исследуем эволюцию налогообложения в разные исторические периоды.
Налог - это социокультурный компонент, который является одним из важнейших рычагов государственного влияния на экономические процессы. Впервые термин "налог" затронут в трудах известных
философов и мыслителей античности в их трактатах. Античные философы понимали под налогом как
незаменимое для общества, и в тоже время полезное явление. С развитием государства и общества формы налога претерпевают изменения, но необходимо отметить, что неизменным оставалась суть самого
понятия "налог".
Экономические мыслители сформировали основополагающие принципы налогообложения, также выделили налог в качестве "жертвоприношения", "страховой премии", "плата за общественные услуги". Философы античности утверждают, что блага потребляемые обществом должны производиться государством и, следовательно, финансироваться за счет налогов, которые должны предоставляться бесплатно. Экономисты высказывают свои мнения о том, что нельзя предоставить в распоряжение граждан
к самим себе, потому что они не смогут производить достаточное и необходимое количество общественных благ.
На основе философского значения налога, под которым принято понимать как одно из процессов
жизнеобеспечения общества, сформировалась экономическая концепция, которая получила такое название как "налогообложение". Она утвердилась в эпохе развития экономических концепций в политической экономике. Экономисты с давних пор начали определять налог в качестве неотделимого сопряженного элемента воспроизводства, так же рассматривали его, как компонент роста экономического потен-
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циала.
О первых сборах на Руси было упомянуто в летописях. Мы встречаем в источниках название подобного налога, называемого "полюдье"[3]. Данный вид налога был характерен также для государств
Восточной Европы. Налоговая система в России знает много форм, перечислим основные:
− дань древней Руси;
− подушная подать;
− подводная подать;
− современные налоги Российской Федерации.
Автором первой налоговой системы в Древней Руси можно считать княгиню Ольгу. Она установила погосты и уроки, места и размеры дани, и упорядочивает взимание даней и податей по Руси[2].
В России методика налогообложения менее исследована, чем в других странах. Российские ученые и законодатели особое внимание уделяют налоговым проблемам, и стараются направить свои усилия, в основном, на решение прикладных налоговых проблем. Но, без исследования методики налогообложения все усилия напрасны, поскольку проведенные налоговые реформы не дадут нужного результата.
Налоговая система - это система, которая основана на экономических принципах, упорядочивающая нормами права граждан общественных отношении, формирующихся в области налогообложения.
Система налогового общения государства с обществом носила самые разные названия. Так, например, налог рассматривался немецкими учеными, как поддержка, которая оказывается государству
гражданами. В США под данным понятием понимается обязательство или долг гражданина перед государством. Понятие "налог" как один из важнейших рычагов государства можно увидеть в трудах экономистов XVIII века как зарубежных, так и в русских - Э.Сакса, В.Т. Посошкова, Н.И. Тургенеев, И.М.
Куишер и многие другие[1].
Перенаправление на административные нормы с налоговых перераспределенческих отношений
негативно сказываются даже сегодня на преобразования экономики в России, хотя, по сути, эпоха возрождения налоговой системы началось с принятием Закона РСФСР " Об основах налоговой системы в Российской Федерации" от 27 декабря 1991 года. Преобразования, происходящие в экономике, требуют упорядоченного решения, поэтому в анализе системы налогообложения очень важно найти взвешенный
подход[6].
Государство может установить налоги по разным причинам: от перераспределения доходов до
ликвидации побочных эффектов в экономике. С помощью налогов происходит наполнение бюджетов
различных уровней для реализации жизнеобеспечивающих функций государства. Как показывает международная практика, во многих странах и во многих налоговых юрисдикциях именно общественные
организации принимают участия практически в налоговом администрировании, примером могут послужить такие развитые страны, как Великобритания, Нидерланды. Часть их работы по контролю возлагается на структуру, которая и финансируется из частного сектора, и формируется собственно из бизнес среды. Это страны с развитым общественным отношением, а именно в плане установления взаимодействия между налогоплательщиком и государством. Поэтому у них уже есть доверия к общественным
структурам, следовательно, есть форматы, в которых они могут выполнять часть функции налогового
администрирования. Россия стоит посередине пути по сравнению странами, где развита экономика.
Система общения налогоплательщика и налогового органа исходит из общественного договора,
из того, что есть справедливая база для диалога. Общение налогоплательщиков и налогового органов
происходит в режиме возрастного поступательного диалога. Одна из ключевых инициатив российских
налогоплательщиков, с которыми выходят на уровень законодателя это была инициатива о введении института налогового консультирования. Все это протекает из необходимости защиты прав граждан в массовом порядке[5].
На сегодня около 850 тысяч зарегистрированы в налоговых органах кассовые аппараты, способные передавать информацию о расчетах в режиме реального времени. Кассовые аппараты ежедневно
передают данные более 70 млн. чеков. Средняя сумма чека жителя России составляет 547 рубля за 1 поход в магазин. Это данные полученные после анализа чеков онлайн-касс за июнь 2017 года. Список регионов с наиболее высоким чеком возглавил Хабаровский край результатом 1082 р., а самый маленький
средний чек в Саратовской области с результатом 297р.[4] Одна из ключевых инициатив российских налогоплательщиков, с которыми выходят на уровень законодателя это была инициатива о введении института налогового консультирования. Все это протекает из необходимости защиты прав граждан в массовом порядке.
Заключение.
В заключении отметим, что интерпретация налога с точки зрения видимой формы обуславливает
как расширительное, так и вольное определение мер налоговых правоотношений. Налоги юстируются
под существующий объем государственных расходов, при этом не учитывается возможность воспроизводства и общественных потребностей. Поэтому, необходимо отметить то, что методологическое и тео-
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ретическое познание понятия "налог" очень важно.
Анализ и изучение налогообложения не предполагает каких-либо особых научноинформационных знаний, кроме тех, которые уже имеются в политической экономии. Вся суть в том,
каким образом преломить этот объем знаний в плоскости постижения экономической природы налоговых отношений.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
PROBLEMS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE ROSTOV REGION AND THE
KRASNODAR REGION
Статья посвящена исследованию проблемы обеспечения экономической безопасности в регионах РФ, поскольку рассмотрение данной проблемы в настоящее время является актуальным в условиях
нестабильности экономики и работы регионов в условиях санкций и антисанкций. В статье рассмотрены индикаторы экономической безопасности регионов, в частности, проанализировано влияние географического положения, демографических показателей, структуры валового регионального продукта и
ВРП на душу населения и других экономических показателей на отражение внутренних и внешних угроз
экономике регионов.
В статье изложены последствия влияния транспортной инфраструктуры на индикаторы экономической безопасности, обоснована необходимость повышения уровня жизни, диверсификации экономики, социально - экономического развития Ростовской области и Краснодарского края.
В выводах отмечена важность постоянного социально-экономического прогресса, необходимости создания новых рабочих мест, а также необходимость отражения внутренних и внешних угроз для
обеспечения экономической безопасности Краснодарского края и Ростовской области при условии диверсификации экономики, обязательном саморазвитии регионов, сокращении зависимости от государственного влияния и федерального финансирования, инновационной деятельности.
Article is devoted to a research of a problem of ensuring an economic safety in regions of the Russian
Federation as consideration of this problem is relevant in the conditions of instability of economy and work of
regions in the conditions of sanctions and anti-sanctions now. In article indicators of an economic safety of regions are considered, in particular, influence of a geographical location, demographic indicators, structures of
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a gross regional product and VRP per capita and other economic indicators on reflection of internal and external threats to economy of regions is analysed.
In article consequences of influence of transport infrastructure on indicators of an economic safety are
stated, need of increase in level of living, diversification of economy is proved, it is social - economic development of the Rostov region and Krasnodar region.
In conclusions importance of fixed social and economic progress, need of creation of new workplaces
and also need of reflection of internal and external threats for ensuring an economic safety of Krasnodar Krai
and the Rostov region on condition of diversification of economy, obligatory self-development of regions, reducing dependence on the state influence and federal financing, innovative activities is noted.
Ключевые слова: экономическая безопасность; внутренние и внешние угрозы; развитие регионов; Ростовская область; Краснодарский край; диверсификация экономики; федеральное финансирование.
Keywords: economic safety; internal and external threats; development of regions; Rostov region;
Krasnodar region; diversification of economy; federal financing.
Введение.
Одной из целей обеспечения экономической безопасности регионов является выявление внутренних и внешних угроз и их своевременное устранение.[7] Поэтапное улучшение индикаторов экономической безопасности дает возможность отражать внутренние и внешние угрозы, наиболее полно удовлетворять потребности жителей регионов и обеспечивать лучший уровень жизни и социальной защиты
населения.
Рассмотрим на примере Ростовской области и Краснодарского края, каким образом влияют географическое положение, демографические показатели, структура валового регионального продукта и
ВРП на душу населения и других экономических показателей на отражение угроз экономике регионов.
Основная часть.
Ростовская область и Краснодарский край занимают благоприятное экономическое положение
среди областей РФ. Они включены в Южный федеральный округ РФ. Площадь Краснодарского края (26ти городов) - 75,5 тыс. кв. км, Ростовской области (19-ти городов) - 101,0 тыс. кв. км.
Климатические условия данных регионов довольно благоприятны, вегетационный период составляет 220-240 дней в году. Сельскохозяйственная деятельность основана на системе земледелия, позволяющей выращивать пшеницу, гречиху, много видов овощей и фруктов, рис, кукурузу, подсолнечник,
виноград и другие культуры. Здесь также выращивают 100% российского чая.
Таблица 1 - Показатели рынка труда в Ростовской области и Краснодарском крае в 2016 г.
Численность
рабочей силы,
тыс.
человек

Российская
Федерация
76636
Южный
федеральный
округ
8166
Ростовская
область
2175
Краснодарский край
2739

Занятые

Безработные

Уровень
занятости,
процентов

Уровень
безработицы,
процентов

Численность
официально
зарегистрированных
безработных,
тыс.
человек

Уровень зарегистрированной
безработицы,
процентов

72393

4243

65,7

5,5

894,6

1,2

7646

521

62,6

6,4

67,3

0,8

2049

126

63,8

5,8

18,1

0,8

2579

159

63,5

5,8

16,9

0,6

Источник: составлено по материалам http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/year/year17.pdf
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В регионе разводят несколько видов рыбы, но вырастить в достаточном количестве такие ценные виды как белуга и севрюга не удается, несмотря на достаточное количество выростных прудов.
Что касается животноводства, то основные виды производства - это свиноводство, птицеводство,
овцеводство. В Ростовской области много мясообрабатывающих и кондитерских предприятий, а также
предприятий крупяной, молочной, плодоовощной консервной и масложировой промышленности. [14]
Плодородные почвенные ресурсы благоприятны для выращивания сельскохозяйственных культур на площади 8,2 млн. га. Регион занимает второе место в РФ по площади посевов. Производством
сельскохозяйственных культур занимаются не только 1,7 тысячи предприятий, но и более 547 тысяч домохозяйств, что позволяет области удерживать безработицы на естественном уровне. В Ростовской области в 2016 г. уровень безработицы не превысил уровня естественной безработицы (см. табл. 1).
Таблица 2 - Состав безработных по возрасту в Ростовской области и Краснодарском крае в 2016 г.,
% к итогу
Беззаботные,
всего
Краснодарский
край
Ростовская
область

100

2,8

32,9

27,3

18,6

15,5

2,9

Сpедний
возpаст,
лет
36,2

100

3,2

39,3

26,1

13,5

15,4

2,5

34,8

15-19

в том числе в возpасте, лет
20-29
30-39
40-49
50-59

60 - 72

Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm

Таким образом, и в Краснодарском крае, и в Ростовской области большую часть безработных составляет молодежь в возрасте 20-29 лет. По уровню образования картина тоже похожа: в Краснодарском
крае 35,2% безработных со средним профессиональным образованием, 37,4 - со средним общим; в Ростовской области, соответственно - 34,9% и 30,1%.
Таблица 3 - Основные социально-экономические показатели Краснодарского края и Ростовской
области за 2016 г.
Площадь
территории
(на 1 января
2016 г.),
тыс. км

Южный
федеральный округ
В том числе:
Ростовская
область
Краснодарский край

Численность
населения
на 1 января
2017 г.,
тыс.
человек

Среднегодовая
численность
занятых,
тыс. человек

Среднедушевые
денеж-ные
доходы
(в ме-сяц),
руб.

Среднедушевые
денежные
расходы
(в месяц),
руб.

Среднемесячная
номинальная
начисленная заработ-ная
плата
работников
организаций,
руб.

Валовой
региональный
продукт
(в текущих
основных
ценах),
млрд.
руб.

447,9

16428,5

7075,9

26519

26883

26968

4590,6

101,0

4231,3

1901,8

27228

27662

26661

1171,8

75,5

5570,9

2322,6

32672

33844

28586

1946,7

Источник: составлено по материалам http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/rusfig/rus17.pdf

По гендерному признаку [6] ситуация следующая: в Краснодарском крае 53,8% безработных составляют мужчины, 46,2% - женщины; в Ростовской области 46,7% - мужчины, 53,3% - женщины.
По виду поселения % безработных распределился следующим образом: в Краснодарском крае
49,5% - городское население, 50,5% - сельское; в Ростовской области, соответственно, 62,5% и 37,5%.
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Число родившихся в 2017 г. в % к 2016 г. составило 88,8 %, число умерших - 97,0%, причем число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза.
Миграционный прирост [5] за январь-ноябрь 2017 г. составил 2073 человек, причем наибольший
приток населения отмечался из стран СНГ - Украины и Армении.
В 2017 г. по отношению к 2016 г. было введено в эксплуатацию 101,8% жилых домов.[9]
Уровень социально-экономического развития региона - еще один важный показатель экономической безопасности. В интегральном рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ по
итогам 2016 года Краснодарский край занял 13 место, а Ростовская область поднялась с 24-го на 18-е
место.[16]
Рассмотрим основные социально-экономические показатели Краснодарского края и Ростовской
области в составе Южного федерального округа (см. табл. 3).
В Краснодарском крае среднедушевые доходы населения, среднедушевые расходы в месяц и
среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций [3] превышают подобные показатели Ростовской области.
Валовой региональный продукт также выше в Краснодарском крае, чем в Ростовской области,
что говорит о лучшем социально-экономическом развитии региона. Первые двадцать областей в рейтинге производят две трети валового регионального продукта страны.
Рост ВРП (см. табл. 4) - результат опережающего продвижения сельского хозяйственных производств.
Таблица 4 - Динамика ВРП и ВРП на душу населения Краснодарского края и Ростовской области
за 2013-2015 гг., млн. руб.
Субъект РФ
Краснодарский край
Ростовская область

2013 г.
1663,0
309,8377
917,7
215,9232

2014 г.
1784,8
328,7712
1007,8
237,4658

2015 г.
1946,8
355,0171
1171,8
276,4268

Источник: составлено по материалам http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/rusfig/rus17.pdf

Структура ВРП Ростовской области в 2016 г. представлена на рисунке 1:

Рисунок 1 - Структура ВРП Ростовской области в 2016 г.
Источник: http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=124053&mid=128713&itemId=1253
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30,6 % ВРП составляют услуги, 22,9% - промышленность, 13,3% - сельское хозяйство, 7,5% строительство, 7,4% - транспорт.
В Ростовской области производится 100% магистральных электровозов РФ, 80,9% антрацита,
более половины зерноуборочных комбайнов.
Перспективы развития Ростовской области зависят от возможностей модернизации сельскохозяйственных и промышленных производств, внедрения новых инновационных технологий, диверсификации экономики, конкурентоспособности предприятий угольной отрасли, увеличения спроса, уменьшения издержек производства [1].
Устройство и специализация хозяйства региона - один из факторов обеспечения экономической
безопасности региона.
Развитая транспортная инфраструктура позволяет диверсифицировать экономику, предоставляя
субъектам экономики использовать железные и автомобильные дороги для перевозки грузов и пассажиров. Грузооборот автомобильного транспорта за 2017 г. составил в регионе 80,2% по отношению к 2016
г. Кроме этого, область располагает международным аэропортом в г. Ростове-на-Дону.
Транспортная безопасность региона должна быть направлена на выполнение целей национальной безопасности в транспортном комплексе региона, а также на повышение экологической безопасности перевозок.
Достаточное количество междугородных, пригородных и межобластных маршрутов позволяют
соединить все муниципальные образования Ростовской области, причем инфраструктурные объекты составляют единую сеть.[8] В 2017 г. был обновлен подвижной состав, это позволит в дальнейшем увеличить не только количество перевозок, но и поступления финансовых средств в государственный бюджет
и бюджет Ростовской области. Что касается железнодорожных перевозок в области, Северо-Кавказская
железная дорога - основной транспортировщик грузов и пассажиров - позволяет осуществлять перевозки
внутри страны и в международных сообщениях. Всего протяженность железных дорог в регионе составляет 1788 км. В Ростовской области также работают 126 судоходных компаний. Такой транспортный
комплекс должен обеспечить безопасность перевозок грузов и пассажиров, экономическую и экологическую безопасность региона, противодействие угрозам.
Очень важным событием 2017 года стало окончание строительства нового аэропортового комплекса "Платов", который был включен в программу подготовки к чемпионату мира по футболу и проект
которого был включен в Федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России
(2010-2020 гг.)" (постановление Правительства РФ от 20.05.2008 № 377). Общий объем финансирования
проекта - 37,05 млрд. рублей.[16] В дальнейшем, рядом с комплексом предполагается строительство технопарка, промышленной зоны, логистического комплекса.
Выводы.
На экономическое положение и безопасность регионов РФ оказывают влияние финансовая обеспеченность и финансовая самодостаточность региона, что может быть достигнуто только при определенном развитии инновационной деятельности. Развитая транспортная инфраструктура позволяет диверсифицировать экономику рассмотренных регионов.
Перспективы развития Ростовской области зависят от возможностей модернизации сельскохозяйственных и промышленных производств, внедрения новых инновационных технологий, диверсификации экономики, конкурентоспособности предприятий угольной отрасли, увеличения спроса, уменьшения издержек производства. Для обеспечения экономической безопасности Краснодарского края и Ростовской области важно обеспечивать условия для постоянного социально-экономического прогресса,
создавать новые рабочие места при условии диверсификации экономики [2], обязательном саморазвитии
регионов и инновационной деятельности. "Стабильность и устойчивость региональных экономических
систем обеспечиваются при обязательном сокращении государственного воздействия и развитии способности регионов к саморазвитию и социально - экономическому прогрессу". [4,118]
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ДИНАМИКУ ПОСТУПЛЕНИЯ
НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
EVALUATION OF FACTORS AFFECTING INFLUENCE ON THE DYNAMICS OF TAX INCOME
TO INCOME FROM PHYSICAL PERSONS
Статья посвящена вопросам воздействия налогообложения доходов физических лиц на доходы
населения. Дана оценка структуры и динамики доходов населения Российской Федерации, проведён анализ практической реализации фискальной функции налогообложения доходов физических лиц. Выявлены
факторы, оказывающие наибольшее влияние на изменение динамики поступления налога на доходы физических лиц.
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The article is devoted to the impact of taxation of personal income on incomes of the population. The
estimation of structure and dynamics of incomes of the population of the Russian Federation is given, the analysis of practical realization of fiscal function of the taxation of incomes of physical persons is carried out. The
factors that have the greatest influence on the change in the dynamics of the income tax on the incomes of physical persons are revealed.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, средняя заработная плата, прожиточный
минимум.
Keywords: personal income tax, average wages, subsistence minimum.
Налогообложение доходов физических лиц затрагивает интересы всех слоев экономически активного населения страны. Налог на доходы физических лиц обладает большими возможностями воздействия на уровень реальных доходов населения, и соответственно на уровень их жизни. В большей
степени, на уровень поступления НДФЛ оказывают влияние следующие экономические факторы: уровень доходов населения, численность занятых, общая экономическая обстановка в стране (наличие
структурных проблем в экономике.
Экономический кризис, начавшийся в 2014 году в России, обострил множество проблем, в т. ч. и
проблемы в сфере занятости. Безработица, уменьшает объемы ВВП страны, приводит к сокращению налоговых поступлений в бюджет государства. Коэффициент безработицы и процент рабочего населения
влияют на количество субъектов налогообложения, то есть физических лиц оплачивающих НДФЛ. По
мере роста безработицы увеличиваются расходы государства. При этом основная масса расходов приходится на фонд занятости. Источниками его пополнения являются как обязательные страховые взносы
работодателей и отчисления из заработков работающих, так и ассигнования из бюджетов РФ разных
уровней. В последние годы многие аналитики отмечают сокращение персонала на 10%-20% . По данным
на 1 января 2016 года в органах службы занятости населения в целом по РФ было зарегистрировано 885,6
тыс. человек, что на 7,8% больше чем на 1 декабря 2014 года. Коэффициент напряженности на российском рынке труда на начало 2016 года составил 0,7. Однако, к концу 2016г. численность безработных,
зарегистрированных в органах службы занятости сократилась на 1,2%, в сравнении с 2015г. Основные
социально-экономические показатели представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения России за
2012-2016 гг. (руб., %) [1]
Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

Среднемесячная начисленная заработная 23221,1
плата 1 работника, рублей

25928,2

27766,6

30224,5

36703

Реальная начисленная заработная плата 1 104,6
работника, в процентах к предыдущему
году

104,0

99,3

95,7

94,1

Среднемесячный размер назначенных 8272,7
пенсий на конец года, рублей

9153,6

10029,7

10888,7

12390

Реальный размер назначенной месячной 104,6
пенсии на конец года, в процентах к предыдущему году

103,3

103,3

97,5

96,6

Прожиточный минимум в среднем на ду- 6510
шу населения, рублей в месяц

7306

8050

9701

9828

Численность населения с доходами ниже 10,7
величины прожиточного минимума, в
процентах от общей численности населения

10,8

11,2

13,3

13,5

Средняя заработная плата является объектом налогообложения. Таким образом, величина поступления НДФЛ в государственный бюджет слабо зависит от динамики уровня инфляции и безработицы, в
средней степени зависит от численности занятого населения и очень сильно зависит от средней заработ-
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ной платы. Если рассматривать рост заработной платы как основной фактор увеличения поступлений
НДФЛ в бюджет, то необходимо отметить, что среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата за период 2012-2016 гг увеличивалась из года в год. Однако, реальная заработная плата в сравнении с предыдущим годом на протяжении всего периода стабильно снижается.
При увеличении размера прожиточного минимума растет численность населения с доходами
ниже величины прожиточного минимума с 10,7% до 13,5 за период 2012-2016 гг.
В отношении влияния размера доходов на размер поступающего НДФЛ в бюджет важно также
отметить и проблемы нерегулярности и непредсказуемости индексации зарплаты, необоснованную дифференциацию, непрозрачность системы вознаграждения. Аналитики отмечают, что Россия является социальной страной. Служащие государственных учреждений и предприятий, врачи, учителя, пенсионеры,
инвалиды, неполные семьи составляют более 80 % населения страны. Если рассматривать колебания
уровня средней заработной платы в региональном масштабе - то тут изменения выражены в меньшей
степени. Так, известно, что средний уровень доходов населения регионов РФ (кроме тех, в которых развита нефтепромышленность) в несколько раз ниже, чем у жителей столиц - Санкт-Петербурга и Москвы.
Заработная плата - это системообразующее ядро любой эффективной социально-экономической
системы, в котором переплетены политические, экономические, социальные, культурные и правовые
аспекты [3].
Низкий уровень оплаты труда наемных работников разрушает двуединство процесса развития экономический рост и повышение благосостояния, а значит, делает невозможным развитие. Заниженная
заработная плата сужает внутренний рынок, обусловливает падение покупательной способности населения. Это, в свою очередь, способствует деградации промышленного производства, упрощению структуры экономики, падению инвестиционной активности. Люди за последние годы столкнулись и с ростом
цен, особенно в итоге девальвации, и с сокращениями на работе, о чем Росстат преимущественно умалчивает.
По классификации ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) Россия давно и однозначно относится к странам с высокой степенью неравенства. На современном этапе развития
России государственная политика регулирования доходов осуществляется только в области сокращения
абсолютной бедности. Из всего многообразия инструментов в сфере государственной политики доходов
населения в России наиболее популярным является инструмент МРОТ. В результате уровень дифференциации доходов в России начиная с 2001 г. остается самым высоким из всех экономически развитых
стран мира [4].
В связи с этим становится очевидной необходимость усиления регулирующей роли налога на
доходы физических лиц с целью реализации принципа справедливости и преодоления неравномерного
распределения доходов между различными слоями населения.
В то же время, как положительный момент, можно отметить факт сокращения задолженности по
заработной плате. Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 января
2017г., составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников по наблюдаемым видам экономической деятельности.
Из общей суммы просроченной задолженности 647 млн.рублей (23,7%) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2015г., 337 млн.рублей (12,4%) - в 2014г. и ранее. На 1 января 2017г. просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала в 10 субъектах РФ [2].
Динамика налоговых поступлений на макроуровне зависит от трех ключевых групп факторов:
изменения налогового законодательства, влияния экономических факторов и налогового администрирования.
Фактор изменений налогового законодательства остается на достаточно стабильном уровне и занимает примерно 37% в общем приросте налоговых поступлений (в частности, за счет индексации ставок
по акцизам и постепенного перехода на кадастровую оценку объектов имущества в целях налогообложения).
Влияние экономического фактора сокращается: с 44 до 33%. Данная тенденция обусловлена последовательным сокращением давления инфляционного фактора. Если в 2016 году инфляция снизилась
до 5,4% и составила 26% от прироста налоговых поступлений, то за четыре месяца 2017 года - всего 18%
за счет ее дальнейшего снижения. Основную поддержку экономическому фактору оказывает рост фонда
заработной платы (плюс 6,3% по итогам 2016 года и плюс 5,5% оценка 2017 года), который вносит вклад
в динамику поступлений НДФЛ (плюс 7,5% по итогам 2016 года и плюс 6,6% за четыре месяца 2017 года). С учетом изменения влияния экономического и законодательного факторов на рост налоговых поступлений все более определяющее влияние оказывает налоговое администрирование. Если в 2016 году
за счет налогового администрирования было обеспечено около 20% прироста налоговых поступлений, то
в 2017 году - уже 1/3. Это почти 200 млрд. рублей дополнительных поступлений без учета НДПИ.
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Главная задача налоговых органов - контроль за соблюдением налогоплательщиками налогового
законодательства, а также за правильностью начисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и других платежей, установленных законодательством РФ.
Основной конфигурацией налогового контроля является налоговая проверка, которая предполагает собой действие налогового органа по контролю за точностью или правильностью исчисления, полнотой и своевременностью перечисления налоговых платежей в бюджет. Налоговые проверки в соответствии с российским законодательством о налогах и сборах подразделяют на камеральные и выездные.
Основные результаты проведенных проверок представлены в таблице 2. Выездные проверки по
данным ИФНС оказались более результативными в плане раскрытия налоговых правонарушений, ввиду
чего значительно увеличился приток денежных средств от налогоплательщиков. При этом стоит отметить, что уровень взаимосвязи камеральных и выездных проверок достаточно велик, и оценивать их эффективность без влияния друг на друга нецелесообразно.
По представленным данным в таблице 2, удельный вес доначисленных платежей в сумме фактических налоговых поступлений в 2016 году достиг уровня 2,41%, что является лучшим показателем с
2014года. При этом количество проведенных выездных проверок сократилось с 2014 года на 10878ед
(30,4%), что еще раз доказывает их эффективность.
Таблица 2 - Результаты проведения выездных налоговых проверок налоговыми органами
Российской Федерации в 2013-2016 гг. (тыс. руб., %)[1]

Год

Количество
проведенных
ВНП, ед.

Сумма доначислений по результатам ВНП тыс.
руб.

Сумма доначислений в расчете
на одну проверку, тыс. руб.

Удельный вес донаСумма фактичечисленных платежей
ских поступлений
в сумме фактических
налоговых дохоналоговых поступледов, тыс. руб.
ний, %

2013

41330

280727145

6792,33

11327200000

2,48

2014

35757

290694036

8129,71

12670200000

2,29

2015

30663

270795846

8831,36

13788300000

1,96

2016

24879

348729285

14017,01

14482900000

2,41

При этом количество проведенных выездных проверок сократилось с 2014 года на 10 878 ед/
(30,4%), что еще раз доказывает их эффективность.
Рост эффективности стал возможен, прежде всего, за счет создания новой цифровой модели налогового администрирования, основанной на современных технологиях, таких как Big Dаta и других. Это
позволяет внедрять новые инструменты налогового администрирования, основанные на риск - ориентированном контроле. А также реализовывать проекты отраслевой аналитики, стимулируя тем самым налогоплательщиков к добровольной корректировке своих обязательств.
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TO THE QUESTION ON THE DETERMINATION OF STRATEGIC DIRECTIONS OF
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN INSURANCE INDUSTRY
Данная статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов развития страховой отрасли и страхового рынка Российской Федерации на современном этапе. В работе выявлены факторы,
определяющие дальнейшую трансформацию рынка страховых услуг.
This article is devoted to the consideration of theoretical aspects of the development of the insurance
industry and the insurance market of the Russian Federation at the present stage. The work reveals the factors
that determine the further transformation of the insurance services market.
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Основными направлениями Правительства РФ на период до 2018 г. обозначены приоритетные
задачи развития страхового бизнеса, являющегося одним из стратегических направлений социальноэкономического развития государства и значимым источником инвестиций на финансовом рынке. Для
повышения инвестиционного потенциала страховых компаний основными задачами являются: совершенствование институциональных основ страховой деятельности, условий осуществления видов страхования в обязательной форме, развитие добровольного страхование жилых помещений граждан, страхования граждан, выезжающих за рубеж, добровольного медицинского страхования.
Стратегическими направлениями развития страховой отрасли являются:
− совершенствование регулирования обязательного страхования;
− стимулирование развития добровольного страхования;
− расширение сферы деятельности субъектов страхового дела;
− развитие инфраструктуры страхового рынка;
− оптимизация системы управления рисками за счет средств бюджета;
− повышение эффективности форм и методов государственного контроля и надзора за субъектами
страхового дела и обеспечения их финансовой устойчивости;
− защита прав потребителей страховых услуг, повышение страховой культуры, популяризация страхования;
− усиление роли российского рынка на международном уровне [3].
Проблемы экономического развития России наиболее ярко проявляются в отраслях финансовокредитного сектора, в частности в страховой отрасли.
Проведенные исследования современного состояния отечественного рынка страхования позволили выделить ряд структурных проблем, замедляющих его развитие и делающих наиболее уязвимым в
период финансовых потрясений, к числу наиболее сложных относятся следующие.
1. Проблема отсутствия развитой собственной инфраструктуры продаж страховых продуктов.
Большинство отечественных страховщиков, преследуя цель максимально быстрого роста премий, решило задачу реализации страховых продуктов путем заключения партнерских соглашений с банками и брокерами, обладающими развитой сетью продаж. При этом основная часть страховых агентов является в
России одиночными, не связанными брокерами, обслуживающими зачастую несколько страховых компаний. Плотность сетей страховых агентов в нашей стране крайне мала по сравнению с другими странами. Например, в России сейчас приходится 0,8 агента на 1000 человек, тогда как в Германии двадцать
лет назад, то есть во времена аналогичной стадии развития страхового рынка, приходилось 3 агента. Та-
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кая структура продаж привела к тому, что отечественные страховщики выплачивают крайне высокие
размеры комиссионного вознаграждения посредникам и практически не имеют прямого доступа к своим
страхователям.
2. Использование андеррайтинга на основе движения денежных средств, обеспеченного высокими темпами поступления страховых премий и достаточно низким уровнем страхового возмещения. Изначально страховое законодательство, финансовые основы деятельности страховщиков были тесно связаны с российскими правилами бухгалтерского учета, вследствие чего нормативный контроль был большей степени направлен на учет прибылей и убытков, нежели на контроль над балансами страховщиков.
Это давало большинству СК уверенность в том, что, они смогут осуществлять выплаты по текущим договорам из премий, по будущим договорам, при условии, из значительного роста. Финансовый кризис,
вызвавший резкое снижение роста премий, повышенные требования регулятора к капитализации, качеству их активов негативным образом отразились на финансовой стабильности отрасли.
3. Неэффективный бэк-офис и инфраструктура сложившаяся в отрасли определяют низкий уровень операционной эффективности страховщиков, контроля за денежными потоками в региональных
представительствах и филиалах. Объединение бек-офиса и инфраструктуры большинства страховщиков
не дает должного эффекта, так как функциональная деятельность дублируется в регионах, не разработаны современные, адаптированные к отрасли информационно-технологические решения. Все это, в свою
очередь определяет рост стоимости администрирования полиса страхования и ограничивает возможности предоставления услуг высокого качества.
4. Наличие регуляторных ограничений развития рынка. В частности, необходимость получения
лицензии на каждый отдельный вид страхования препятствует конкуренции, основанной на предложении разных продуктов и услуг. Требование к использованию бумажных бланков полисов и наличию физической подписи страхователя препятствуют повышению эффективности в розничном страховании.
Практика распределения бланков строгой отчетности в ОСАГО искажает конкуренцию в пользу отдельных компаний. Отсутствие единой базы страховых историй делает неэффективной систему "бонусмалус".
5. Слабость отечественной перестраховочной отрасли, обусловленная низкой емкостью, покрывающей лишь одну треть всей потенциальной потребности российских страховщиков; низкими рейтингами по сравнению с иностранными страховщиками, вызывающими недоверие со стороны первичных
страховщиков, в том числе иностранных; малым опытом урегулирования крупных убытков. Введение
экономических санкций, в том числе и в отношении российских страховщиков, усугубляет проблему
неразвитости отечественного рынка перестрахования [4].
Вызывает обеспокоенность тот факт, что практически все внимание страхового сообщества и регулятора сегодня обращено на проблемы в сегменте ОСАГО. В то же время ситуация, складывающаяся
на страховом рынке, такова, что точек и драйверов роста рынка сегодня гораздо меньше, чем падающих
или стагнирующих сегментов. Акцентируя свое внимание фактически на одном остро стоящем вопросе и
упуская из виду необходимость поиска новых драйверов роста, страховщики рискуют тем, что рынок
войдет в фазу стагнации даже при условии стабилизации ситуации в ОСАГО.
В то же время потенциал роста отечественного страхового рынка сегодня можно оценить как
очень высокий, так как уровень проникновения страхования в России крайне низок, что в существенной
степени обусловлено сложившейся в стране патерналистской моделью отношений и надеждой граждан
на получение помощи от государства в критических ситуациях.
Комбинированный коэффициент убыточности-нетто по ОСАГО в 1-м полугодии 2017 года показал рост у 7 страховщиков из 10 крупнейших компаний в данном сегменте [2]. Не допустить роста показателя и даже добиться его некоторого снижения 3 компаниям удалось исключительно за счет существенного уменьшения расходов на ведение дела.
Первые результаты от введения натурального возмещения ожидаются не ранее, чем по итогам
2017 года, то есть уже в 2018-м, когда процент натурального возмещения в общем объеме урегулирований станет ощутимым. В то же время в случае быстрой адаптации мошенников к новым условиям работы в сегменте ОСАГО вероятно появление новых мошеннических схем, что может нивелировать весь
позитивный эффект от введения натурального возмещения.
Активное сокращение страховщиком своей доли в сегменте ОСАГО в рамках следования антикризисной стратегии приводит к значительному росту нагрузки на другие крупные компании на этом
рынке. Во избежание снижения финансовой устойчивости других крупных страховых компаний, а также
их полного отказа от работы на рынке ОСАГО обсуждаемая либерализация тарифов видится крайне необходимым решением.
Отмечаются риски страхования жизни, которые способны реализоваться и существенно изменить динамику развития рынка страхования жизни уже в 2018 году. Во-первых, это высокая неопределенность уровня доходности по полисам ИСЖ, по которой в настоящее время нет публичной информа-
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ции. Если ожидания по уровню доходности не оправдаются, то это вызовет нежелание клиентов перезаключать договоры инвестиционного страхования жизни, что негативно отразится на объеме рынка
вплоть до его сокращения. Во-вторых, недостаточное понимание некоторыми клиентами продукта на
этапе приобретения полиса и неудовлетворенность результатами размещения средств могут подорвать
доверие к рынку страхования жизни в целом. Кроме того, не исключены изменения в регулировании
сегмента инвестиционного страхования жизни, что впоследствии может привести к значительной трансформации этого вида (например, в обсуждаемое сегодня долевое страхование жизни) или перетоку вложений в другие инвестиционные инструменты, продаваемые банками и некредитными финансовыми
организациями.
Риск огосударствления отрасли становится все более значимым. В исследовании RAEX (Эксперт
РА) не выделяло обособленно риск "огосударствление отрасли" и в то же время отмечало его в контексте
проблем сегмента ОСАГО и появления на рынке государственного перестраховщика [2].
Так, по итогам 1-го полугодия 2016 года доля страховых компаний на рынке, конечными контролирующими акционерами которых являются федеральные или региональные органы власти либо
Банк России, составляла 12,1% без учета входящего перестрахования. За 1-е полугодие 2017 года и с учетом ПАО СК "Росгосстрах", которое вошло в периметр санации Банка ФК "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора, доля таких компаний составила уже 23,4% [1].
Значение кредитных и регулятивных рисков, а также рисков, связанных с качеством активов
страховщиков, постепенно снижается. Так, Банк России за период с 26 октября 2016 года по 25 октября
2017 года принял 8 решений о приостановке лицензий страховых компаний и 49 - об отзыве. При этом
большинство лицензионных действий было обусловлено добровольным отказом страховщика от осуществления страховой деятельности. Для сравнения: за период с 26 октября 2015 года по 25 октября 2016
года регулятор приостановил 42 лицензии СК и отозвал - 86, что было связано в основном с низким качеством активов и неспособностью в короткие сроки произвести замену активов по причине их фиктивности, низкой ликвидности или завышенной стоимости, в том числе в результате отсутствия финансовой
поддержки от акционера [1].
Ужесточение требований к качеству активов привело к расчистке страхового рынка от наиболее
финансово неустойчивых и недобросовестных игроков, что в свою очередь снизило значимость регулятивных рисков и рисков, связанных с качеством активов, для страховщиков. Почти 5 лет подряд ЦБ РФ
проводил политику очистки и оздоровления финансового рынка, и в 2017-м наблюдается позитивная
динамика и в части банковских лицензионных санкций.
В результате кредитные риски, связанные в первую очередь с отзывом лицензий у банков, которые являлись объектами вложений страховых компаний, также постепенно отходят на второй план в
риск-профилях страховых компаний.
Выявление и группировка проблем, имеющихся в отечественной страховой отрасли, позволяют
предложить комплекс мер, направленных на их преодоление и развитие как рынка страхования в целом,
так и его имущественного сектора.
Основными направлениями укрепления и повышения эффективности функционирования страховой отрасли являются:
− обеспечение сбалансированности интересов страховщиков и посредников;
− отказ от андеррайтинга на основе движения денежных средств;
− обеспечение стандартизации страховой терминологии и формирование отраслевой базы данных;
− обеспечение режима финансовой прозрачности деятельности страховщиков и ужесточения контроля
со стороны регулятора;
− обеспечение развития отечественной отрасли перестрахования;
− формирование концепции введения обязательных видов страхования;
− обеспечение создания единой, общероссийской ассоциации страховщиков, с передачей ей регулирующей функции [5].
По прогнозу Эксперт РА, в условиях отсутствия драйверов роста рынка non-life (без учета страхования жизни) в 2018 году стагнация на нем продолжится [2]. Темпы прироста взносов non-life составят
2-3%, объем не превысит 1 трлн рублей. Положительный вклад в динамику рынка внесут ДМС за счет
инфляции стоимости медицинских услуг и продвижения программ страхования от онкозаболеваний,
страхование от несчастных случаев и болезней, которое будет поддерживаться оживлением на рынке
потребкредитования, а также страхование имущества граждан благодаря продвижению коробочных продуктов. В сегментах страхования автокаско и страхования имущества юридических лиц будет наблюдаться сокращение премий, а в ОСАГО - стагнация. Страховой рынок в 2018 году с учетом страхования
жизни (non-life + life) вырастет на 9-10%, а его объем преодолеет отметку 1,4 трлн рублей. В то же время
агентством отмечаются риски, связанные с агрессивными продажами инвестиционного страхования
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жизни через банки, реализация которых может нанести значительный репутационный ущерб сегменту
страхования жизни и существенно изменить динамику развития рынка [2].
Без учета страхования жизни в 2018 году стагнация на рынке non-life продолжится. Темпы прироста взносов non-life составят 2-3%, объем рынка по итогам 2018 года не превысит 1 трлн рублей. Положительные темпы прироста взносов, по мнению агентства, сохранятся по ДМС (6-8%) за счет ежегодной инфляции стоимости медицинских услуг и внедрения программ страхования от онкозаболеваний, по
страхованию от несчастных случаев и болезней (10-12%), которое будет поддерживаться оживлением на
рынке потребительского кредитования и туристического потока, а также по страхованию имущества
граждан (11-13%) благодаря активному продвижению банками коробочных продуктов. Возросшие продажи новых автомобилей окажут поддержку сегментам страхования автокаско и ОСАГО. В то же время
по страхованию автокаско падение премий лишь замедлится (до -5- -3%), а объем рынка ОСАГО сохранится на уровне 2017 года. В сегменте страхования имущества юридических лиц продолжит наблюдаться коррекция после восстановления в 2016 году: объем премий снизится на 5-6%.
По прогнозу Эксперт РА, страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни (non-life +
life) вырастет на 9-10%, а его объем преодолеет отметку 1,4 трлн рублей. Сегмент покажет наибольшие
темпы прироста взносов - порядка 30%, премии составят 430 млрд рублей. В то же время отмечаются
риски, связанные с агрессивными продажами инвестиционного страхования жизни через банки. Указанные риски способны реализоваться уже в 2018 году и существенно изменить динамику развития всего
страхового рынка [2].
Роль страхования в России явно не соответствует ни масштабам экономики страны, ни вызовам,
с которыми приходится стране сталкиваться. Страхование не играет решающей роли в защите от ключевых рисков. Виды страхования и те проблемы, с которыми сталкиваются население, бизнес и власть,
крайне слабо связаны. Нужно обновить повестку дня в отрасли, и эта повестка должна не столько рефлексировать над внутренними проблемами страхования, сколько над решением задач всей страны [5].
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОБЪЕКТАХ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES
ON THE OBJECTS OF ROAD ECONOMY
В статье анализируются новые технологии призванные повысить безопасность дорожного
движения. В этой связи проведен анализ динамики внедрения инновационных технологий на объектах
дорожного хозяйства за период с 2012-2016 гг., рассмотрены причины влияния некачественных российских автомобильных дорог на безопасность дорожного движения; предложены мероприятия по вне-
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дрению новшеств, обеспечивающие безопасность на дорогах.
The article discusses the new technology designed to improve road safety. In this regard the analysis of
dynamics of introduction of innovative technologies on objects of road economy for the period from 2012 to
2016 is carried out., the reasons of influence of poor-quality Russian highways on traffic safety are considered;
measures on introduction of innovations providing safety on roads are offered.
Ключевые слова: инновации, инвестирование, обеспечение безопасности на дорогах, аварии.
Keywords: innovation, investment, security on the roads, accidents.
Выражение "Дороги России" у каждого из нас ассоциируется с неудовлетворительным дорожным покрытием, ямами, трещинами и выбоинами в асфальте. Безусловно, никто и не оспаривает тот
факт, что трудно содержать качественную дорожную сеть на всей территории такой огромной страны
как Россия [1; 2]. Актуальность темы плохих дорог подтверждается и статистическими данными Госавтоинспекции в разделе о показателях состояния безопасности дорожного движения - "аварии, совершению которых сопутствовали неудовлетворительные условия содержания и обустройства уличнодорожной сети" [3].
Протяжённость автомобильных дорог общего пользования в России к концу 2014г. составляла 1452,2 тыс. км., из которых дороги федерального значения - 51,9 тыс. км, дороги регионального значения
- 515,8 тыс. км, а дороги местного значения - 884,5 тыс. км. Протяженность автомобильных дорог общего
пользования с твёрдым покрытием - 1,0 млн. км. При этом на 8,1% региональных и 43,6% местных дорогах отсутствовало твердое покрытие. И лишь 64,4% региональных и 29% местных дорогах была модернизирована дорожная одежда проезжей части, чему была и обязана пропускная способность грузовых
автомобилей. Что же касается последующих лет, то в 2015 г. реконструировали и ввели в эксплуатацию
автомобильных дорог федерального значения - 422,8 км. [4], в 2016 г. - 213,97 км., а в
2017г. запланировано ввести более 200 км [5; 6], то есть с каждым годом все меньше реконструируется и
вводится в эксплуатацию автомобильных дорог.
Возникают вопросы: чем же обусловлено, что в последние несколько лет ситуация на дорогах
все более удручающая несмотря на то, что изменились технологии дорожного строительства, стройматериалы, используемые при сооружении дорог? Есть ли взаимосвязь между объектами дорожного хозяйства и инновационными технологиями, применяемыми при строительстве дорог? В этой связи, в качестве
наглядного примера обратимся к информативным данным АВТОСТАТ и Госавтоинспекции одной только московской агломерации. За последние три года автопарк транспортных средств Москвы вырос на
63%, а автопарк в Московской области на 26,8% [7; 8]. Поскольку площадь дорог Москвы колеблется от
6% до 10 % от ее общей площади, получается, что городские артерии города работают в режиме постоянной перегрузки. Наряду с этим большинство магистралей московского мегаполиса на подъездах к
крупным городам также исчерпали свою пропускную способность [9; 10]. Повысить сроки эксплуатации
таких участков, как нам кажется, помогут сооружения новых дорог, реконструкции имеющихся.
Проблема сооружения новых дорог, реконструкции имеющихся наиболее остро стоит и не только в границах московской агломерации. Однако в 2016-2018 гг. расходы на дорожное строительство всех
федеральных трасс могут быть снижены на 133,4 млрд. рублей. Экономить предложено на реконструкции и содержание уже имеющихся автомобильных дорог федеральных трасс. В 2016 г. на ремонте предложено сэкономить 25,8 млрд., еще 27,8 млрд. и 30 млрд. - в 2017-2018 гг. Сокращение расходов на дорожное строительство федеральных трасс составит 20,2 млрд., 13,8 млрд. и 15,8 млрд. в 2016-2018 гг.
[11]. Поэтому немало важно содержать уже имеющие дороги, правильно тратить средства, поступающие
в региональные дорожные фонды.
В дорожном строительстве как важнейшего условия безопасности движения на дорогах возникают трудности, связанные с соответствием нормативного срока службы дорожных конструкций техническим решениям, разработанным десятилетиями ранее. Повысить срок службы объектов дорожного
хозяйства смогут новые технологии, которые уже активно применяют, как в ремонтных работах, так и
при сооружении новых объектов (см.: табл. 1)[12]. В частности, о технологическом прорывном внедрении инновационных технологий на объектах дорожного хозяйства федеральных и территориальных автомобильных дорогах с 2000 до 2012 года свидетельствуют и данные РосдорНИИ и ГипродорНИИ [13;
14].
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Таблица 1 - Динамика внедрения инновационных технологий на объектах дорожного хозяйства
федеральных автомобильных дорог за период с 2012-2016 гг.
Период

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г. по
сравнению с
2012 г

Объекты
дорожного
хозяйства
704
931
598
579
590
-

Изменения
(+; -)
(%)
+ 227
- 333
- 19
+ 11
- 114

↑ 32,2
↓ 35,8
↓ 3,2
↑ 1,9
↓16,2

Инновационные
технологии
212
350
338
426
466

Изменения
(+; -)
(%)
+ 138
- 12
+ 88
+ 40
+ 254

↑ 65,1
↓ 3,4
↑ 26,0
↑ 9,4
↑119,8

Составлена и рассчитана нами на основании данных электронного ресурса:
http:// www.sovstrat.ru/journals/transportnaya-strategiya-21-vek/articles/st-trans31-27.html[10; 12]

Анализ динамики внедрения инновационных технологий на объектах дорожного хозяйства федеральных автомобильных дорог за период с 2012-2016гг показывает неравномерное по годам, но ежегодное увеличение инноваций (табл. 1). Значительный объем использования инновационных технологий
на объектах дорожного хозяйства приходился на 2013 г. в течение, которого размер инноваций вырос на
65,1%. В течение 2015 и 2016гг. объем новых технологий на объектах дорожного хозяйства вырос на
26,0% и 9,4%. Исключение составляет незначительное снижение величины инновационных технологий в
2014г. Что же касается сокращения инноваций в 2014г. по сравнению с 2013г. на 3,4%, то, по мнению
российских экспертов, оно связано экономическими санкциями и текущим кризисом. Безусловно, следствием внедрения инновационных технологий на объектах дорожного хозяйства федеральных автомобильных дорог в 2016г. свыше 119,8% по сравнению с 2012г. - 16,2% должно было бы стать увеличение
эффективности дорожного строительства. Так, в 2014 г. по сравнению с 2013г. объекты дорожного хозяйства сократились на 35,8%, а в 2015 г. по сравнению с 2014г. - 3,2% [13; 15]. Таким образом, анализ
динамики внедрения инновационных технологий свидетельствует о том, что экономические санкции и
текущий кризис сказались негативно и на объекты дорожного хозяйства федеральных автомобильных
дорог.
Бесспорно, сооружение дорог с использованием инновационных материалов делают дороги более затратными, но безопасными и долговечными, причиняющими меньший вред окружающий среде.
Однако ни для кого не секрет, что применение новых технологий в дорожном строительстве России сопряжено с финансовыми трудностями. В силу этого в последние годы прослеживается тенденция относительного сокращения строительства дорог при ежегодном увеличении финансирования. К примеру
если в 2012 г. на сооружение дорог было выделено 414,4 млрд. руб., в 2013 г. - 450 млрд. руб., 2014 г. 473 млрд. руб., а в 2020 г. прогнозные величины затрат на строительство дорог должны составить 863
млрд. руб. [16]. Получается, что в 2013 по сравнению с 2012г. денежных средств на сооружение дорог
было выделено больше на 8,6%, а в 2014г. по сравнению с 2013г. предполагаемая величина выросла на
5,1%, что, по сути, означает сокращение средств по сравнению с предыдущим периодом. О сокращении
расходов на дорожное строительство за 2015 год, а также на 2016 год и плановый период до 2018 года
говорится и в итоговом докладе министерства транспорта РФ [10].
Наиболее востребованными инновационными технологиями, обеспечивающими безопасность на
дорогах сегодня стали IT-технологии, которые посредством радиосигналов (считывающего устройства
RFID) устанавливают связь груза с описанием, стоимостью, датой и порядком отгрузки [17, 12; 18]. Данные технологии, учитывают не только прочность дорожных одежд под большими нагрузками, интенсивностью движения, но и, возможные пагубные воздействия негативных природно-климатических условий.
Для обеспечения безопасности на федеральных автомобильных дорогах широко практикуются
восстановительные работы методом холодного ресайклинга. Данный метод основан на переработке старого асфальтобетонного покрытия: обновленный холодный материал изготовляется из измельченной
старой дорожной одежды. Преимущество этого способа в том, что новое дорожное покрытие готовится
сразу на месте с добавлением свежей битумной эмульсии, тем самым экономя время и бюджет, с одной
стороны, а с другой стороны, создавая довольно крепкое усовершенствованное покрытие.
Немало важной проблемой, которую нужно преодолеть в целях обеспечения безопасности на дорогах является проблема колейности на дорогах. Чтобы ее решить Росавтодор рассматривает модернизацию в виде создания оснований из материалов, укрепленных минерально-вяжущими, например цемен-
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том или известью - методом смешения на месте. Современные дорожные машины, способны эффективно
перемешивать любой грунт, включая глинистый, с любым вяжущим. На базе той же техники, возможно,
также фрезеровать верхние слои и создавать на основе получаемого вяжущего слой основания, после
устраивать на нем тонкий слой асфальтобетонного покрытия. На сегодняшний день это один из наиболее
эффективных способов борьбы с колеей, технологию которого собираются использовать в нарастающих
объемах.
Российские дорожники не оставили без внимания успешную зарубежную практику в применении новейших полимерно-битумных, геосинтетических материалов. Особое значение уделено разработке
и внедрению различных добавок в асфальтобетоны с целью повышения качества и увеличения срока
службы дорожных покрытий. Технологи дорожного строительства модифицируют битум и волокна полимеров, стремятся достичь высокой эластичности. Ведь чем выше упругость и гибкость материала, тем
он устойчивее к образованию трещин и колейности.
Для укрепления дорожного полотна в целях обеспечения безопасности на дорогах применяется и
такой материал как армированные георешетки. Единственная проблема, почему в нашей стране только 12% дорог построены с использованием геосинтетики - это дороговизна стоимости километра дороги на
0,8% [19].Но, по оценкам СоюздорНИИ материал окупается уже через 2,5 года. Широкое использование
таких разработок позволило бы сократить средства государственного бюджета, выделяемые на межсезонные ремонтные работы.
Инновационная дорога это тестовый проект, цель которого тестирование новейших материалов и
дальнейшее их применение в масштабных проектах дорожного строительства. Из-за увеличения автопарка, устаревших технологий строительства и низкой износостойкости дорог, ежегодно в нашей стране
возрастают масштабы дорожных работ. На сегодняшний день применение инноваций в дорожном строительстве является одним из важнейших условий развития экономики. Автомобильная дорога, построенная с использованием новейших технологий, позволяет сократить издержки в расчете на ремонтные работы, повысить ее безопасность и эксплуатационные качества [20; 21].
Таким образом, чтобы Россия могла уверенными шагами идти по пути внедрения инноваций в
строительстве дорог наряду с научно-исследовательскими базами, необходимы менее затратные полигоны, апробирующие инновационные технологии. Вместе с тем следует установить и строгий контроль за
соблюдением всех норм по внедрению новшеств и проводить постоянный мониторинг за тем "прижилась
та или иная идея среди автолюбителей". Ведь во многих случаях ДТП происходит не по вине водителя, а
именно из-за того, что не были соблюдены нормы при строительстве дороги, что в свою очередь повлекло к аварийной ситуации. Поэтому инновации нужны, и их необходимо постоянно модернизировать,
чтобы дорожное полотно могло служить по назначению, и в первую очередь могло быть безопасным.
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО PR В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
FEATURES OF INTERNAL PR IN THE ACTIVITY OF TOURIST ENTERPRISE
В статье раскрывается сущность внутреннего PR на предприятии. Приведены и охарактеризованы факторы, которые напрямую влияют на формирование внутреннего PR на предприятии.
The article reveals the essence of internal PR at the enterprise. The factors that directly influence the
formation of internal PR in the enterprise are presented and characterized.
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Индустрия туризма - это экономическая система, которая состоит из отраслей и подразделений,
целью которых является удовлетворение спроса на туристские услуги. В индустрию туризма входят организации по производству и реализации туристских услуг: предприятия питания, гостиничные предприятия, туроператоры, турагентства и другие.
По определению Британского института связей с общественностью (Institute of Public Relations,
IPR), "паблик рилейшнс - это планомерная, постоянно осуществляемая деятельность по обеспечению
равноправного информационного взаимодействия и, через это, взаимопонимания между организацией и
ее общественностью" [2].
Отсюда следует, что PR - это влияние на общественное мнение, стремление улучшить его в отношении организации. Социологическая трактовка общественного мнения звучит как состояние общест-
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венного сознания, содержащее в себе отношение к событиям и фактам действительности. И.С. Доскова
отмечает, что "в зависимости от качества работы PR-специалистов общественное мнение выступает в
виде позитивных или негативных суждений" [3].
PR в туризме - это комплекс действий, направленный на формирование благоприятного отношения к туристскому предприятию и его сотрудникам со стороны общественности. К целевой аудитории
туристских предприятий традиционно относятся: поставщики, клиенты, партнеры, СМИ, сотрудники,
конкуренты и др.
Каждое предприятие хочет получить высоко мотивированных на достижение целей, преданных
сотрудников.
Чтобы этого добиться нужно, наладить систему внутреннего PR. Благодаря этой системе сформируется положительный имидж предприятия и повысится лояльность и эффективность каждого сотрудника.
Система внутреннего PR актуальна для средних и крупных предприятий. Как объединить всех
работников предприятия? Необходимо сформировать единые стандарты поведения, сформировать положительный имидж предприятия, наладить систему информирования сотрудников.
Это нужно сделать так, чтобы каждый сотрудник ощущал себя частью предприятия и гордился
этим. Внутренний PR - целенаправленное воздействие на персонал, которое должно укрепить в его глазах имидж предприятия.
Внутренний PR - это особая деятельность предприятия, развивающая корпоративную культуру, в
ее основе лежат такие взгляды, идеи и ценности, которые разделяют сотрудники предприятия.
Таким образом, из приведенного определения можно сделать несколько выводов: внутренний PR
это неотъемлемая функция менеджмента; внутренний PR по целям и задачам полностью идентифицируется с PR, отличается лишь целевая аудитория; установление долгосрочных взаимоотношений с аудиторией, в том числе внутренней, является управляемой функцией; сотрудники являются внутренними клиентами, которые выбирают компанию-работодателя в обмен на свое время, квалификацию и трудовую
активность.
Если сравнивать внутренний PR с внешним, то по своей важности они тождественны. Если рассматривать этот вопрос с финансовой точки зрения, то первый из них также важен, как и второй. Но разница в них, безусловно, есть. Главное их различие в аудитории воздействия. Внутренний PR воздействует на сотрудников конкретного предприятия через внутренние коммуникации. Внутренние коммуникации бывают трех видов: от работодателя к сотруднику, от сотрудника к работодателю и между сотрудниками. Их еще называют: сверху вниз, снизу вверх и боковые. То есть, это трудовые отношения, которые существую внутри предприятия. Поэтому настроение и мнение сотрудников важны для бизнеса,
только тогда их можно назвать взаимовыгодными и успешными.
Чтобы внутренний PR был эффективен, необходимо придерживаться следующих трех правил,
которые приведены на рис.1:

Рисунок 1 - Правила эффективного PR
Есть несколько важных факторов, которые напрямую влияют на формирование внутреннего PR
на предприятии. Соответствие им говорит о высокой культуре работников фирмы:
1. Общность интересов - сотрудники предприятия имеют общие ценности, мнения, взгляды.
Это помогает быстро приходить к согласию и достигать поставленных целей. Чтобы достичь
таких результатов нужно вести постоянную работу с сотрудниками (курсы повышения квалификации, тренинги, тимбилдинг, корпоративные кодексы, миссия, внекорпортивная
жизнь, рекламные туры и др.).
2. Адаптивность культуры - это способность быстро адаптироваться к любым изменениям на
предприятии. От этой характеристики зависит способность сотрудников компании эффек-
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тивно работать в дальнейшем. Внешняя среда в туризме меняется, и компании обязаны ей
соответствовать.
3. Следовать выбранной стратегии - цели предприятия не противоречат корпоративной культуре. Компания должна базироваться на своих ценностях и все сотрудники, включая высшее
руководство должны им следовать.
Эффективность деятельности современной компании зависит от отношений между руководством и сотрудниками, от сплоченности персонала. Как правило, сотрудники должны быть хорошо информированы о событиях, происходящих на предприятии. А также иметь возможность высказывать свои
мнения по организационным вопросам. Для налаживания положительных отношений внутри компании и
благоприятному развитию внутреннего PR руководство предприятия должно стремиться: установить на
предприятии творческую атмосферу; ознакомить сотрудников с планами предприятия; консультироваться с подчиненными по поводу важных вопросов, считаться с их мнением; информировать о своих действиях, о достижениях компании и возможных проблемах; оперативно быстро информировать о важных
решениях.
Важно, чтобы сотрудники предприятия подсознательно имели положительное мнение о своей
компании. Способствовать этому может создание собственной страницы компании в Интернете, общие
собрания и конференции, доска объявлений, кооперативы и т.д. В некоторых компаниях даже есть собственное печатное издание. Все это благоприятно сказывается на отношениях между сотрудниками и работодателем.
Огромную роль для формирования благоприятной атмосферы в трудовом коллективе играет доверие сотрудников. Его росту способствует: доверие к сотрудникам (например, информирование их по
всем вопросам, включая и плохие новости); выяснение мнений сотрудников, привлечение их к разрешению проблем; регулярное общение с подчинёнными.
Стоит отметить, что не все методики внутреннего PR одинаково влияют на предприятие. Так одни могут приводить к отличным результатам в одной компании и к плачевным в другой. Поэтому не стоит рисковать и менять уже хорошо налаженную корпоративную культуру, если на это нет серьёзных
причин. Но если уже так сложилось, что изменения просто необходимы, тогда требуется донести до сотрудников важность и значимость этих изменений. Только в таком случае работники предприятия будут,
благосклонно относится к переменам и учиться чему-то новому.
Ученые и практики уже давно ищут ответ на вопрос - кто должен осуществлять деятельность,
непосредственно связанную с формированием общественного мнения сотрудников, чья это прерогатива?
Это должна быть или служба персонала, или служба по связям с общественностью?
Практики предлагают: чтобы предотвратить конфликтные ситуации вначале стоит создать рабочую группу. В нее будут входить специалисты по HR и PR, а также финансист, представитель от коллектива и психолог.
HR-менеджер - это специалист, который занимается подбором персонала и управляет кадровым
потенциалом предприятия. Специалист по HR также должен участвовать в разработке стратегии внутреннего PR, знать сотрудников своего предприятия и предлагать свои проекты. Их участие предопределено тем, что HR-менеджер сочетает в себе огромное количество опыта, знаний и умений. В его обязанности входит: проведение собеседований; организация внутрикорпоративных мероприятий, непосредственное взаимодействие с PR-менеджером; подбор и поиск персонала; планирование, отчетность; размещение рекламы в Интернете и СМИ; разработка программ стимулирования персонала; разработка и внедрение специальных программ по привлечению персонала, а также его удержанию; проведение тренингов, аттестация, оценка эффективности обучения; разработка программ по адаптации сотрудников;
управление системой развития и обучения персонала. HR-специалисты обязаны сотрудничать со специалистами PR. Ведь как показывает практика, только совместная работа "пиарщиков" и кадровиков приносит положительные и ощутимые результаты, а также помогает сотрудникам успешно работать на благо
компании.
Что же касается представителя от коллектива то в его обязанности входит помочь выявить слабые места в работе, а также выносить отдельные проекты на повторное обсуждение, чтобы оценить их
полезность.
Финансист, как правило, следить за действиями PR и HR специалистов. Охлаждает их пыл, если
они предлагают потратить большую сумму денег на мероприятия и события, которые, по мнению финансиста не стоят таких затрат. К мнению финансиста всегда прислушиваются, ведь именно он занимается финансированием проектов, специализируется в области финансовых операций.
Психолог - это, прежде всего эксперт, который корректирует вашу стратегию, а также помогает
определить последовательность действий для ее эффективности.
Концепция внутреннего PR в туристском предприятии состоит в проявлении развитой корпоративной культуры, модели поведения и взаимодействия сотрудников и руководителя, фирменного стиля.
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Фирменный стиль - это определенный способ донести потребителям информацию о предприятии, другими словами это имидж предприятия. Фирменный стиль включает большое количество различных компонентов, основными являются: визитные карточки, фирменный подчерк, символика, фирменные бланки и брендбук. Благодаря элементам фирменного стиля потребитель может отличить продукцию одной фирмы от продукции другой. Брендбук - это специализированное издание, в которой описываются ценности бренда и способы донесения их до потребителя. Так же в ней прописываются философия и миссия бренда, его ценности, символика и атрибуты.
Фирменный стиль способствует внутреннему PR посредством создания корпоративного стиля,
повышая групповую сплоченность коллектива и объединяя сотрудников предприятия.
Корпоративная культура туристского предприятия - это фактор определяющий стабильность и
успех компании. Она повышает лояльность сотрудников к компании, связывает их воедино и увеличивает производительность труда. Корпоративная культура является одним из основных компонентов реализации внутреннего PR. Без корпоративной культуры благоприятные отношения на предприятии невозможны. Разработать ее очень непросто, а внедрить в сознание каждого сотрудника практически невозможно.
На работе человек постоянно сталкивается с общением. От того, насколько правильно оно построено зависит морально-психологический климат в трудовом коллективе. Поэтому были разработаны
специальные правила поведения - этикет. Деловой этикет в туристической деятельности - это установленный порядок поведения сотрудников предприятия с клиентами и основы взаимоотношений персонала
между собой: равных по должностям, а также подчиненных и руководителей.
Специалисты определили ряд принципов делового этикета на туристском предприятии: свобода.
Сотрудники предприятия имеют право свободно выражать свои мысли, взгляды и пожелания. В сфере
туристской деятельности этот принцип имеет дополнительное значение, поскольку работники фирмы
должны, терпеливо относится к культурным традициям и национальным особенностям партнеров туристского предприятия; удобство. Нормы делового этикета должны восприниматься сотрудниками туристского предприятия как нечто естественное и понятное для них; здравый смысл. Требования делового
этикета должны соответствовать здравому смыслу. Они должны предусматривать поддержку организованности персонала, обеспечивать порядок на предприятии и экономить рабочее время персонала; целесообразность. Требования делового этикета должны служить определенным целям туристской фирмы;
этичность. Составляющие делового этикета должны быть направленными на добро и быть высокоморальными. Аморальные поступки сотрудников туристского предприятия обязаны оставаться за пределами деловых отношений на фирме; консерватизм. Сюда входят и манера общения сотрудника фирмы и то,
как он выглядит, а также его преданность определенным традициям предприятия; универсализм. Любое
правило делового этикета может применяться в различных ситуациях; непринуждённость. Сотрудники
предприятия должны понимать внутренний смысл и значение делового этикета. Правила и нормы должны выполняться с легкостью и непринужденностью; Применение правил делового этикета повышает
эффективность деятельности туристской фирмы, а также уменьшает количество конфликтов в коллективе. Деловой этикет - неотъемлемая составляющая корпоративной культуры, а значит, имеет большое
влияние на деятельность внутреннего PR, уровень успеха которого зависит от уровня развития корпоративной культуры предприятия.

Рисунок 2 - Простая систематика факторов внутреннего PR туристского предприятия
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Таким образом, внутренний PR имеет огромное значение для предприятия. Он формирует
имидж компании, повышает эффективность работы, предотвращает кризисы на предприятии. На рис.2.
приведена простая систематика факторов внутреннего PR туристского предприятия.
Из проведённых исследований можно сделать несколько выводов:
1. Внутренний PR имеет много схожего с внешним и является неотъемлемой частью бизнеспроцесса.
2. Установление долгосрочных взаимоотношений с внутренней аудиторией, является функцией
управления.
3. Сотрудники - это внутренние клиенты, которые выбирают конкретное предприятие в обмен
на свой труд, квалификацию и время. Поэтому они заслуживают должного внимания и уважения.
4. Внутренний PR - это комплекс мероприятий, которые выстраивают благоприятные отношения между сотрудниками и формируют корпоративную культуру.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ВЫСШЕГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
MARKETING STRATEGY AS A TOOL ACHIEVE THE GOAL OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS
В статье детально изучены подходы к определению понятия "маркетинговая стратегия" в
трудах отечественных и зарубежных ученых. Сформирован понятийный аппарат, на основе которого,
выявлен ряд существенных признаков раскрывающих сущность понятия "маркетинговая стратегия". Предложен свой вариант трактовки "маркетинговая стратегия" применительно к высшему учебному заведению. Рассмотрены подходы к разработке маркетинговой стратегии высшего учебного заведения. Выявлено, что для разработки маркетинговой стратегии необходимо провести анализ маркетинговых возможностей вуза. С этой целью предложены методы анализа маркетинговых возможностей, основными из которых являются: ситуационный анализ, STEP-анализ, SWOT-анализ. Анализ результатов во многом поможет маркетологам и руководству высшего учебного заведения выработать
стратегический план действий для достижения маркетинговых целей организации. Стратегические
мероприятия, опираясь на опыт И.В. Ванькиной, целесообразно начинать с формирования портфеля
образовательных услуг.
The article examines in detail the approaches to the definition of "marketing strategy" in the works of
domestic and foreign scientists. The conceptual apparatus is formed on the basis of which a number of essential
features revealing the essence of the concept of "marketing strategy" are revealed. The variant of interpretation
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"marketing strategy" in relation to higher educational institution is offered. Approaches to development of marketing strategy of higher educational institution are considered. It is revealed that in order to develop a marketing strategy it is necessary to analyze the marketing opportunities of the University. For this purpose the methods of analysis of marketing opportunities, the main of which are: situational analysis, STEP-analysis, SWOTanalysis. Analysis of the results will greatly help marketers and management of higher education to develop a
strategic action plan to achieve the marketing goals of the organization. Strategic measures, based on the experience of I. V. Vankina, it is advisable to start with the formation of a portfolio of educational services.
Ключевые слова: стратегия; маркетинговая стратегия; управление; образовательная услуга;
миссия; маркетинговые цели; методы анализа; маркетинговые возможности.
Keywords: strategy; marketing strategy; management; educational service; mission; marketing objectives; methods of analysis; marketing opportunities.
Введение.
На сегодняшний день современная система высшего образования характеризуется коренными
изменениями во всех ее звеньях, направленными на достижение нового качества образования. В этой
связи определяются основные приоритетные направления таких изменений - обновление целей и содержания высшего образования, методов и технологий обучения на основе современных достижений педагогической науки и инновационных подходов к его совершенствованию. В качестве перспективного, инновационного подхода может служить маркетинг, направленный на удовлетворение потребностей, как
личности, так и общества в целом. А в условиях, когда вузы вынуждены самостоятельно определять
стратегию своей деятельности по причине ограниченности возможностей государства в финансировании,
маркетинг просто необходим.
Зачастую, существующая конкуренция на рынке труда и образовательных услуг приводят к тому, что становится необходимым решать вопросы, связанные с изменениями образовательной политики
с учетом рыночных, экономических, политических особенностей региона.
В отечественной и зарубежной литературе уже давно уделяется большое внимание различным
аспектам теории и практики применения моделей управления образовательной деятельностью, тогда как
маркетинговые стратегии в этой сфере деятельности начинают только развиваться. Следовательно, необходимо проводить маркетинговые исследования в этом направлении для выработки необходимых механизмов развития данных процессов.
Особую актуальность приобретает проблема разработки маркетинговой стратегии вуза в связи с
формированием международных союзов - Европейский Союз, Евразийский Союз и созданием международного образовательного пространства.
Цель научного исследования - детально изучить различные подходы отечественных и зарубежных ученых к формированию понятия "маркетинговая стратегия". Выработать необходимые подходы
для разработки маркетинговой стратегии высшего учебного заведения.
Методика.
Для реализации поставленной цели научного исследования были использованы следующие методы исследования: систематизации - во время работы над формированием понятийного аппарата; анализа и синтеза - в процессе изучения трактовок понятия "маркетинговая стратегия; сравнения и сопоставления - при формировании существенных признаков; обобщения и интерпретации данных - для выработки необходимых подходов к разработке маркетинговой стратегии вуза; обобщения и восхождения от
абстрактного к конкретному - при написании выводов.
Основная часть.
Для успешного функционирования на рынке образовательных услуг вузу необходимо сформировать такую стратегию управления, которая бы позволила оставаться конкурентоспособным предприятием в долгосрочной перспективе и занимать лидирующие позиции на рынке. Среди существующих
разновидностей стратегий предприятия - маркетинговая стратегия играет особую роль, так как она охватывает, на наш взгляд, все уровни стратегического планирования на предприятии.
Современные условия функционирования предприятий и анализ источников позволяют сделать
вывод, что как в иностранной, так и в отечественной экономической литературе отсутствует единый
подход ученых к определению понятия "маркетинговая стратегия". Поэтому целесообразно изучить, детализировать, сравнить и сопоставить подходы некоторых ученых к пониманию сущности понятия "маркетинговая стратегия" и применить полученные знания в сфере образовательных услуг, для разработки
маркетинговой стратегии вуза.
Слово "стратегия" в переводе с греческого означает "искусство развертывания войск в бою",
иначе говоря "искусство ориентации в условиях боя". В этой связи можно отыскать некоторую взаимо-
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связь и общность в толковании понятий "маркетинговая стратегия" и "военная стратегия", так как многие
термины, которые применяют, говоря о маркетинговой стратегии, заимствованы из первоисточника. Это
и наступательный маркетинг, и фланговая стратегия, миссия предприятия, наступательная стратегия и
др. [8, с. 9].
Известный ученый в области менеджмента М. Мескон предложил свое определение стратегии.
Он говорит о том, что стратегия - это детальный, многосторонний комплексный план, который предназначен для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации, ее достижения [11, с. 260].
Следовательно, основное отличие стратегии от долгосрочного плана заключается в том, что
стратегия должна предвидеть те условия, которые помогут избежать проблем на рынке.
Для того чтобы перейти к выработке подходов к разработке маркетинговой стратегии вуза, целесообразно представить некоторые классические и современные трактовки понятия "маркетинговая стратегия", предложенные ведущими специалистами в области маркетинга и менеджмента, которые подтверждают вышесказанное (nабл. 1).
Таблица 1 - Некоторые трактовки понятия "маркетинговая стратегия" в трудах ученых
№

Понятие

1
1.

2
"Стратегия маркетинга - основной метод кампании влиять на покупателей и
побуждать их к покупке"
"Маркетинговые стратегии - это способы достижения маркетинговых целей
относительно маркетинг-микс"
"Маркетинговая стратегия - это общий план маркетинговых мероприятий,
при помощи которых кампания рассчитывает достичь своих маркетинговых
целей. Она состоит из отдельных стратегий для целевых рынков, позиционирования, маркетингового комплекса и сметы маркетинговых мероприятий"
"Маркетинговая стратегия - решения в сфере маркетинга и инноваций, которые определяют направление, в котором двигается кампания, выполняя
поставленные цели"
"Стратегия маркетинга - это воплощение комплекса доминирующих принципов, конкретных целей маркетинга на долгий период и соответствующих
решений по выбору и агрегации способов организации и осуществления на
рынке деловой активности, ориентированной на эти цели"
"Маркетинговые стратегии - это основные направления концентрирования
усилий, философия бизнеса предприятия в условиях маркетинговой организации. Маркетинговые стратегии должны ориентировать предприятие на
максимальную и своевременную адаптацию деятельности к динамичной
маркетинговой среде для достижения их стратегических целей"
"Стратегия маркетинга - маркетинговая логика, которая обеспечивает достижение рыночных целей и складывается из специальных стратегий относительно целевых сегментов, комплекса маркетинга, уровня маркетинговых
затрат"
"Стратегия маркетинга - это способ действий для достижения маркетинговых целей"
"Маркетинговая стратегия - это главные направления маркетинговой деятельности, следуя которым стратегические хозяйственные единицы организации стремятся достигнуть своих маркетинговых целей"
"Стратегия маркетинга - совокупность направлений деятельности фирмы на
рынке и соответствующих принципиальных решений перспективного характера, обеспечивающих выполнение целей маркетинга и затрагивающих
следующие вопросы: анализ стратегических маркетинговых возможностей
и опасностей; выбор стратегических целевых рынков; разработка стратегического комплекса маркетинга по товарам, ценам, распределению, продвижению, кадрам; разработка вопросов технического, экономического, финансового, правового, информационного и прочего обеспечения выбранной
стратегии маркетинга"

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Автор,
источник
3
Ассель Г.
[2, с. 797]
Мак-Дональд М.
[10, с. 172]
Армстронг Г.,
Котлер Ф
[1, с. 79]

Дойль П.
[6, с. 50]
Панкрухин А.П.
[12]

Балабанова Л.В.
[3, с. 14]

Лукьянец Т.И.
[9, с. 151]

Крюков А.Ф.
[7, с. 34]
Голубков Е.П.
[5, с. 533]
Чувакова С.Г.
[13, с. 21]
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Анализируя предложенные трактовки понятия "маркетинговая стратегия", мы пришли к выводу
о том, что на сегодняшний день нет однозначного утверждения относительно данного понятия. Также
отсутствует единая концепция относительно точности наименования самого понятия. Так, некоторые
авторы говорят о "маркетинговой стратегии", другие же о "стратегии маркетинга", при этом отождествляя эти наименования.
Детальное изучение подходов ученых к рассмотрению вопроса о сущности маркетинговой стратегии, позволило нам выделить ряд существенных признаков касающихся этого понятия:
− философия бизнеса;
− основные направления сосредоточения усилий;
− способ достижения маркетинговых целей;
− направление, в котором двигается предприятие;
− маркетинговый план действий;
− рациональная, логичная последовательность комплекса идей и концепций;
− выбор целевого рынка.
Таким образом, мы будем говорить о маркетинговой стратегии, как о рациональном, последовательном комплексе действий, направленном на достижение маркетинговых целей организации в условиях динамичной маркетинговой среды.
Основная концепция маркетинга, в этой связи, это определение и прогнозирование перспективных направлений развития высшего образования в условиях неопределенности внешней среды. Поэтому
целесообразно при разработке маркетинговой стратегии вуза уделить внимание анализу его маркетинговых возможностей. Маркетинговые возможности позволяют определить наиболее перспективные направления деятельности организации на рынке образовательных услуг с целью повышения показателей
эффективности, а также получения социального эффекта. Они определяются как соотношение определенной области потребительских нужд и реальных ресурсов (потенциала) вуза по их удовлетворению и
получению желаемого результата.
Анализ маркетинговых возможностей вуза является необходимым условием для дальнейшего
принятия маркетинговых решений и планирования действий по их внедрению в процесс управления учреждением.
Наиболее известными методами анализа маркетинговых возможностей предприятия, являются:
ситуационный анализ, STEP-анализ, SWOT-анализ. Эти методы мы предлагаем использовать и в отношении анализа маркетинговых возможностей высшего учебного заведения. Они позволят нам дать оценку макро- и микросреде, сильным и слабым сторонам деятельности вуза, оценить его внутреннее состояние и возможности относительно рынка образовательных услуг. При этом можно выявить и оценить
факторы, требующие улучшения и изменения, то есть слабые стороны деятельности и те факторы, которые характеризуют положительные позиции учреждения, то есть сильные стороны. На основании данного анализа маркетинговых возможностей можно делать выводы о деятельности вуза и разрабатывать ту
стратегию, которая направит организацию к намеченной цели.
Но для достижения цели, по мнению И.В. Ванькиной, учреждению необходимо знать, какие образовательные услуги наиболее перспективны и способны приносить наибольшую прибыль в будущем
[4, с. 272]. С этой целью вузу необходимо применить стратегию развития портфеля образовательных услуг. При формировании портфеля, маркетологам целесообразно определить:
1) что вуз конкретно производит, включая все услуги, предоставляемые сторонним организациям, а не
только основные виды деятельности;
2) какие образовательные услуги наиболее привлекательны на рынке и пользуются наибольшим платежеспособным спросом сейчас и в будущем;
3) существуют ли новые рынки сбыта выгодных для образовательного учреждения услуг и возможно
ли использование новых каналов сбыта.
Ответы на эти вопросы помогут руководству высшего учебного заведения двигаться дальше и
разработать необходимую маркетинговую стратегию развития.
Выводы.
Итак, в процессе научного исследования мы пришли к выводу о том, что как в иностранной, так
и в отечественной экономической литературе отсутствует единый подход ученых к определению понятия "маркетинговая стратегия". Поэтому мы изучили, детализировали, сравнили и сопоставили подходы
некоторых ученых к пониманию сущности понятия "маркетинговая стратегия" и выдели, на наш взгляд,
существенные признаки, которые помогли нам сформулировать собственное определение понятия "маркетинговая стратегия". Предложенные подходы к разработке маркетинговой стратегии позволят вузу
реально оценить свои возможности и выработать перспективную стратегию развития для достижения
маркетинговых целей.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 342.52
Ахъядов Эльман Саид-Мохмадович / Elman S.-M. Akhyadov
Российская Федерация, г. Грозный / Russian Federation,Grozny
КОМПЕТЕНЦИЯ И РОЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
COMPETENCE AND ROLE OF LEGISLATIVE (REPRESENTATIVE) BODIES OF STATE POWER
OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Данная статья посвящена интересной и актуальной теме. Институт законодательного и
представительного органа государственной власти субъектов играет очень важную роль при изучении
конституционного права России. В статье раскрываются полномочия законодательных органов субъектов Российской Федерации, их роль и значение.
This article is devoted to an interesting and relevant topic. The institution of the legislative and representative body of state power of subjects plays a very important role in the study of the constitutional law of Russia. The article reveals the powers of the legislative bodies of the Russian Federation, their role and importance.
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Исследование компетенции и полномочий законодательных (представительных) органов власти
субъектов Российской Федерации актуально и с точки зрения влияния этих органов на развитие правового государства. В рамках построения правового государства идет формирование новой правовой системы, в которой активно участвуют законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации. Они реализуют, как полномочия субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, так и собственную компетенцию субъектов Федерации.
Определение роли и значения законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в государстве зависит от соответствующей компетенции, которая включает в себя:
представительные, контрольные и законотворческие полномочия.
Перечень основных полномочий законодательного и представительного органа субъекта определен в статье 5 федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
Полномочия законотворческого характера занимают наиболее важную роль среди функций законодательного органа. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации осуществляется в
различных процессуальных формах. Объектами исследования могут выступать, как законопроекты, так и
законы субъектов Российской Федерации.
Законотворческий процесс является лишь частью деятельности законодательного (представительного) органа на уровне субъекта Федерации.
Законотворческий процесс следует также отличать от процессуальных функций законодательных органов, таких как: депутатский запрос, отзыв депутата, принятие иных правовых документов и т.д.
Наиболее полно законодательный процесс регламентирован в Конституциях и Уставах субъектов Российской Федерации.
В рамках осуществления законодательных функций, законодательной деятельности федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и среди них можно выделить
основные, такие как: принятие конституции (устава) субъектов Российской Федерации и внесение изменений и поправок; в пределах своих полномочий осуществление законодательного регулирования по
вопросам введения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и т.д.
Законодательный (представительный) орган государственной власти субъектов также наделен
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полномочиями по заслушиванию ежегодных отчетов глав (руководителей) субъектов российской Федерации, об основных результатах работы исполнительного органа власти субъекта, в том числе по поставленным вопросам самим законодательным (представительным) органом.
Перечень вопросов, по которым требуется принятие законов субъекта определяется в пункте 2
статьи 5 федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации":
− утверждение бюджета субъекта РФ и отчета о его исполнении, представленных высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ);
− установление порядка проведения выборов в органы местного самоуправления на территории субъекта РФ;
− утверждение бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта РФ и
отчетов об их исполнении;
− утверждение, заключение и расторжение договоров субъекта РФ;
− установление порядка назначения и проведения референдума субъекта РФ в порядке и пределах,
предусмотренных Федеральным конституционным законом от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ "О референдуме Российской Федерации", ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".
Перечень вопросов, по которым требуется принятие законов субъекта определяется в пункте 2
статьи 5 федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации":
− решение вопросов внутреннего распорядка деятельности комитетов, комиссий, проведение заседаний;
− утверждение по представлению Президента российской Федерации на должность главу субъектов
Российской Федерации;
− назначение на должность судей конституционного суда субъектов Российской Федерации;
− назначение референдума субъекта РФ в случаях, предусмотренных законом субъекта РФ;
− утверждение соглашения об изменении границ субъектов РФ;
− одобрение проекта договора о разграничении полномочий.
В некоторых регионах на законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут возлагаться полномочия по контролю за издаваемыми нормативными актами исполнительных органов власти субъектов на предмет их соответствия конституции (устава) субъекта российской Федерации.
Определен также перечень вопросов, по которым законодательным (представительным) органом
государственной власти субъекта РФ принимаются постановления, является открытым и позволяет принимать иные постановления по различным вопросам.
Досрочно полномочия законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта РФ могут быть прекращены в следующих случаях:
− при принятии решения о самороспуске;
− роспуска указанного органа высшим должностным лицом субъекта РФ;
− при вступлении в законную силу судебного акта о неправомочности данного состава депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта.
Срок, в течение которого Президент Российской Федерации выносит предупреждение законодательному (представительному) органу субъекта Российской Федерации или вносит в Государственную
Думу проект федерального закона о роспуске законодательного (представительного) органа субъекта РФ,
не может превышать один год со дня вступления в силу решения суда.
В случае досрочного прекращения полномочий законодательного (представительного) органа
назначаются внеочередные выборы, которые проводятся не позднее чем через шесть месяцев со дня
вступления в силу решения о досрочном прекращении полномочий законодательного (представительного) органа субъекта РФ.
Вывод.
Проведя исследование и обобщив материалы сделано следующее заключение. Законодательство
субъектов Российской Федерации определяет компетенцию и полномочия законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. К ним относят:
1) принятие конституции, внесение изменений и поправок;
2) назначение выборов в законодательный орган субъекта Российской Федерации и установление порядка проведения выборов в соответствии с федеральным законодательством;
3) в пределах своих полномочий осуществление законодательного регулирования по предметам ведения субъекта Российской Федерации;
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4) установление (утверждение по представлению высшего должностного лица) системы исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации (в соответствии с ней определяется структура данных органов);
5) утверждение бюджета субъекта Российской Федерации и отчета о его исполнении, представленным
высшим должностным лицом или высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации.
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ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
CONCEPT AND SYSTEM OF TAX CRIMES
В статье рассмотрены определение и признаки налоговых преступлений, проанализирована их
система с учетом изменившегося уголовного законодательства.
In the article the definition and signs of tax crimes are analyzed, their system is analyzed taking into account the changed criminal legislation.
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Уголовное законодательство РФ не знает легального определения понятия "налоговые преступления". Указанный термин был выработан и получил дальнейшее развитие в науке уголовного права.
Налоговые преступления, согласно определению А.Г. Кота, это общественно опасные умышленные деяния запрещенные уголовным законом, которые совершаются специальным субъектом - налогоплательщиком и посягают на установленный порядок налогообложения [6, с. 19].
Характеризуя категорию "налоговые преступления", И.Н. Соловьев отмечает, что ими могут
быть признаны преступления в сфере налогообложения физических и юридических лиц [12, с. 48].
А.П. Кузнецов указывает, что "налоговые преступления - это совокупность предусмотренных
уголовным законом правонарушений, совершенных в налоговой сфере" [8, с. 26].
Исследуя понятие "налоговые преступления", в научной литературе можно встретить понятие
"преступления в сфере налогообложения" предложенное И.И. Кучеровым, к которым он отнес ст. 170 (в
ред. регистрация незаконных сделок с землей) и ст. 173 (утратила силу) УК РФ [9, с. 17-18]. В данном
случае было предложено разграничивать понятия "налоговые преступления" и "преступления в сфере
налогообложения". Так, А.Н. Караханов предлагал относить к последним ст. ст. 170 (регистрация незаконных сделок с землей), 173 (утратила силу) и 194 УК РФ [4, с. 52]. Некоторые авторы относили к этим
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преступлениям и иные составы, либо давали им иное определение [11, с. 138-140].
Резюмируя сказанное, отметим, что к налоговым преступлениям были отнесены составы, конструкции которых в качестве основного объекта преступного посягательства рассматривали порядок налогообложения либо бюджетную систему. К преступлениям в сфере налогообложения отнесли и группу
преступлений, где налогообложение выступает как дополнительный объект преступного посягательства.
Анализ различных подходов к понятию налоговых преступлений позволяет сделать вывод: под
налоговыми преступлениями понимаются умышленные общественно опасные деяния в форме действия
или бездействия, посягающие на общественные отношения по формированию государственных бюджетов различных уровней либо бюджетов государственных внебюджетных фондов, связанные с неуплатой
(либо неисполнением обязанностей по исчислению, удержанию или перечислению) налогов, сборов или
страховых взносов, за совершение которых Уголовным кодексом РФ установлена ответственность [13, с.
16].
Раскрывая сущность налоговых преступлений, необходимо указать статьи Уголовного кодекса
РФ, регламентирующие их, и характерные им признаки с целью разграничения от смежных составов
преступлений.
Не вникая в глубокое исследование всех норм о налоговых преступлениях, тем не менее, коснемся наиболее существенных на наш взгляд аспектов, требующих разъяснения.
Обратимся к видам преступлений, связанных с неуплатой налогов и (или) сборов. Некоторые из
авторов, раскрывая составы налоговых преступлений, относят к ним ст. ст. 198-199.2 УК РФ [3, с. 678;
10, с. 68].
Представляется верной позиция ученых, которые указывают на то, что признаки преступлений,
предусмотренных ст. ст. 194, 198, 199, 199 и 199 УК, в существенном сходны [5, с. 449; 7, с. 10], и все эти
преступления являются "налоговыми".
В подтверждение данной позиции приведем некоторые доводы.
Таможенные платежи поступают на счет Федерального казначейства, после чего происходит
дальнейшее распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством РФ [2].
Рассматриваемые платежи выступают одним из инструментов формирования доходной части
бюджетов РФ, значение которых сложно переоценить.
К таможенным платежам в ст. 46 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза относит помимо иных видов платежей: налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на
таможенную территорию Союза; акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые (взимаемые)
при ввозе товаров на таможенную территорию Союза [1]. Обозначенные выше платежи сами по себе являются видами налогов, которые закреплены и регулируются как таможенным, так и налоговым законодательством.
Ранее законодатель относил состав уклонения от уплаты таможенных платежей к налоговому
преступлению, о чем было сказано в п. "б" ч. 2 ст. 194 УК РФ. Последующая отмена этого пункта статьи
Уголовного кодекса РФ не говорит об изменении отношения к этому положению, а только лишь о декриминализации соответствующего признака.
Несмотря на самостоятельное значение отраслей налогового и таможенного права и разграничения налогов и таможенных платежей, все же следует признать их фискальный характер. Обе группы денежных средств (в форме налогов, сборов и таможенных платежей) поступают в бюджеты РФ, и их неуплата посягает, прежде всего, на отношения по формированию бюджетов различных уровней. Все это
говорит об их юридической равнозначности и необходимости рассмотрения их едино.
Итак, к налоговым преступлениям в Российской Федерации следует относить деяния, предусмотренные:
 ст. 194 УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица";
 ст. 198 УК РФ "Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов";
 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или)
страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов";
 ст. 199.1 УК РФ "Неисполнение обязанностей налогового агента";
 ст. 199.2 УК РФ "Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых
взносов";
 ст. 199.3 УК РФ "Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд";
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ст. 199.4 УК РФ "Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд".
Определяя соотношение вышеупомянутых составов, можно выделить составы преступлений,
связанные с непосредственным уклонением от уплаты налогов, сборов, страховых взносов либо таможенных платежей (связанные с неисполнением обязанностей по уплате налога налогоплательщиками и
плательщиками таможенных платежей): ст. ст. 198-199 и 194 УК РФ, а также иные налоговые преступления ст. ст. 199.1-199.4 УК РФ.
Общественная опасность обозначенных преступлений состоит, прежде всего, в дефиците бюджетов различных уровней, который образуется в результате невыполнения обязанностей платить законно
установленные платежи в государственную казну. В дальнейшем невыполнение этой обязанности приводит к иным негативным общесоциальным и правовым последствиям. Так, в результате непоступления
денежных средств в бюджетную систему, государством могут не выполнятся социальные гарантии населению, преступные средства попадают в теневой сектор экономики и направляются на совершение новых преступлений.
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ПРАВОВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАТЬИ 392 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
THE LEGAL RECONSTRUCTION OF ARTICLE 392 OF THE LABOUR CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION
В условиях экономического кризиса особое значение приобретает правовая защита прав работников. Одним из препятствий в их реализации может быть пропуск срока на обращение в суд. Как известно, статьей 392 Трудового кодекса РФ установлены сроки для обращения за защитой нарушенных
(оспариваемых) трудовых прав. Дискуссионным вопросом является правовая природа сроков, установленных данной нормой, а также порядок их исчисления: дело в том, что зачастую участники трудовых
правоотношений не усматривают разницы между понятием "срок исковой давности" и пресекательными сроками статьи 392 ТК РФ. Принимая во внимание, что степень выполнения положений трудового законодательства со стороны работодателей довольно низка, а в условиях экономического кризиса
особую актуальность приобрел вопрос своевременной выплаты заработной платы, в настоящее время,
происходит постепенная правовая реконструкция ст. 392 ТК РФ. Вместе с тем, несмотря на положительные изменения, которые уже произошли, практика применения указанных положений вновь ставит
вопросы, которые еще предстоит разрешить.
In the context of the economic crisis, the legal protection of workers' rights is of particular importance.
One of the obstacles in their implementation may be a deadline for going to court. As you know, Article 392 of
the Labor Code sets the time limits for seeking protection of violated (contested) labor rights. Discussion is the
legal nature of the time limits set by this rule, as well as the procedure for calculating them: the fact is that often
the participants in labor relations do not see the difference between the term "limitation period" and the suppressive terms of Article 392 of the LC RF. Taking into account that the degree of implementation of the provisions of labor legislation on the part of employers is rather low, and in the conditions of the economic crisis, the
issue of timely payment of wages has acquired particular urgency, at present, a gradual legal reconstruction of
art. 392 of the LC RF. At the same time, despite the positive changes that have already occurred, the practice of
applying these provisions again raises questions that have yet to be resolved.
Ключевые слова: право; срок исковой давности; начало течения срока; восстановление, приостановление, прерывание срока; экономический кризис; подсудность; невыплата заработной платы;
увольнение работника.
Keywords: law; limitation period; the start date; renewal, suspension, termination of the period of economic crisis; jurisdiction; non-payment of wages; dismissal of the employee.
Конституционно закреплено, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ст.45 Конституции РФ), каждому гарантируется судебная защита его
прав и свобод, в том числе и трудовых прав и свобод (ст. 46 Конституции РФ). Препятствием на пути
реализации конституционного права на судебную защиту может стать пропуск срока, предусмотренного
законом для обращения в суд.
Как известно, статьей 392 Трудового кодекса РФ установлены сроки для обращения за защитой
нарушенных (оспариваемых) трудовых прав. Нормы указанной статьи неоднократно подвергались критике со стороны отечественных правоведов, были предметом проверки Конституционного Суда РФ.
Дискуссионным вопросом является правовая природа сроков, установленных данной нормой, а также
порядок их исчисления: дело в том, что зачастую участники трудовых правоотношений не усматривают
разницы между понятием "срок исковой давности" и пресекательными сроками статьи 392 ТК РФ.
Действительно, между сроками, предусмотренными ст. 195 ГК РФ и ст. 392 ТК РФ много общего. Так, например, истечение срока исковой давности, о применении которого было заявлено стороной в
споре, является основанием для отказа в иске, исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре, которое должно быть сделано до вынесения судом решения. Статья 392 ТК РФ также как и
200 ГК РФ связывает начало течения срока с моментом, когда лицо узнало, или должно было узнать о
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нарушении своего права и содержит исключение из общего правила по спорам об увольнении. Вместе с
тем, срок для обращения в суд, предусмотренный ст. 392 ТК РФ, самостоятельный вид срока давности и
отличается от срока исковой давности, предусмотренного ст. 195 ГК РФ, главное отличие состоит в характере возникающих правоотношений. Как правило, трудовые отношения - это свободные отношения,
основанные на соглашении сторон, в то время как гражданские отношения всегда императивны. Помимо
этого, истечение срока обращения в суд, не препятствует гражданину реализовать свое право на защиту
трудовых прав, путем обращения в Государственную инспекцию труда или прокуратуру.
Ввиду неопределенности правовой природы сроков ст. 392 ТК РФ возникла объективная потребность конкретизировать нормы Трудового кодекса РФ, дополнив их положениями, которые бы четко
определяли юридическую природу сроков и прядок их исчисления. Кроме этого, в юридической литературе неоднократно поднимался вопрос об обоснованности установления столь коротких сроков обращения в суд.
По данным Росстата на 1 июля 2016г. суммарная задолженность по заработной плате составила
3,8 млрд. руб. Основная сумма просроченной задолженности сложилась из-за отсутствия у организаций
собственных средств. В общем объеме задолженности по зарплате 38% приходится на обрабатывающие
производства, 22% - на строительство, 20% - на транспорт, 6% - на добычу полезных ископаемых, 5% на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, а 4% - на научные
исследования и разработки.
О серьезности данной проблемы свидетельствуют также статистические данные Роструда, согласно которым в первом полугодии 2016г. после его вмешательства 415 тыс. работникам выплачена
ранее задержанная заработная плата в размере более 10,3 млрд. руб.[1].
Принимая во внимание, что степень выполнения положений трудового законодательства со стороны работодателей довольно низка, а в условиях экономического кризиса особую актуальность приобрел вопрос своевременной выплаты заработной платы, в настоящее время, происходит постепенная правовая реконструкция ст. 392 ТК РФ.
В целях повышения уровня защищенности работников от недобросовестных работодателей в
части оплаты труда, не так давно был принят и вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016г. №272ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты",
которым были внесены изменения в КоАП РФ, ТК РФ и ГПК РФ, предусматривающие усиление мер ответственности работодателей за несвоевременную выплату зарплаты. В частности согласно изменениям,
внесенным в ст. 392 ТК РФ, теперь, за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или
неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в
случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику
при увольнении.
Произведенные изменения существенно повысят финансовую дисциплину работодателя перед
работником.
Напомним, что до этого срок на обращение в суд за разрешением индивидуального трудового
спора, связанного с невыплатой заработной платы составлял лишь три месяца с момента, когда работник
узнал или должен был узнать о нарушенном праве. Сама по себе норма об установлении сокращенных
сроков для обращения в суд, не нарушает конституционного права работников на судебную защиту трудовых прав. Фактически нормы ст. 392 ТК РФ лишь регулируют условия, порядок и сроки реализации
конституционных прав, предусмотренных ст. ст. 45, 46 Конституции РФ, применительно к индивидуальным трудовым спорам. Вместе с тем, такие сокращенные сроки, способствовали недобросовестным работодателям различными способами уходить от обязанности выплаты заработной платы работникам.
Кроме того, большинство работников обращаются в суд не сразу, а только после длительного ожидания
выплат, и чаще всего сначала обращаются в Государственную инспекцию труда или прокуратуру и только затем в суд. За это время срок для обращения в суд истекает, а обращение в Государственную инспекцию труда или прокуратуру, как свидетельствует судебная практика, не является уважительной причиной для восстановления срока и получается, что законные требования могут быть оставлены судом без
удовлетворения по формальным основаниям.
Вслед за произведенными изменениями, в настоящее время подготовлен законопроект №1404647 о внесении изменений в ст. 392 ТК РФ. Часть первую статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации предлагается изложить в следующей редакции: "Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение шести месяцев со дня, когда он узнал или должен
был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение трех месяцев со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки".
Указанный законопроект был внесен в Государственную Думу РФ 04.04.2017г.[2] Согласно по-
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яснительной записке к проекту[3], в действующей редакции частью первой данной статьи определено,
что работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение
трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об
увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня
выдачи трудовой книжки. Указанные на данный день сроки необоснованно малы и являются существенным препятствием для реализации права на судебную защиту. Увеличение сроков обращения в суд будет
справедливой мерой по отношению к работнику, а также в силу статьи 154 ГПК РФ не позволит ему злоупотреблять ему своим правом.
Согласно выписке из протокола заседания Совета Государственной Думы от 23.05.2017г. данный
законопроект включен в проект примерной программы законопроектной работы Государственной Думы
в период осенней сессии 2017 года (октябрь)[4], однако пока не принят, полагаем это лишь вопрос времени.
Это не единственный законопроект, который вносился в Государственную Думу РФ. Например,
депутатом Государственной Думы Д.И. Савельевым 20.05.2014г. был внесен на рассмотрение законопроект №52587-6 об изменении сроков обращения в суд. Предлагалась следующая редакция ч.1 ст. 392 ТК
РФ: "Работник имеет право обратиться за разрешением индивидуального трудового спора, в том числе
по спорам об увольнении, в течение трех месяцев со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки", а в части 2 слова "в течение одного год" заменить словами "в течение трех месяцев"[5], однако данный законопроект был отклонен Государственной Думой РФ постановлением 03.11.2016г. №148-ГД.[6]. Законодательным Собранием г. Санкт-Петербурга также был внесен в
Государственную Думу РФ законопроект №265590-6 "О внесении изменений в статью 392 Трудового
кодекса Российской Федерации", которым предлагалось увеличить сроки обращения в суд, заменив слова в ст. 392 ТК РФ "трех месяцев" словами "шести месяцев"; слова "одного месяца" заменить словами
"трех месяцев", однако и этот законопроект постановлением Государственной Думы РФ от
03.11.2016г.№149-ГД.[7].
В юридической литературе также предлагались различные варианты увеличения сроков обращения в суд. Например, А.А. Сапфирова[8,с.22-25] предлагала изложить ч.1 ст. 392 ТК РФ в следующей
редакции: "Работник имеет право обратиться за разрешением индивидуального трудового спора в течение шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам
об увольнении - в течение шести месяцев со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня
выдачи трудовой книжки".
Т.Э. Ашурова[9,с.15-17] предлагает сформулировать ч.1 ст. 392 ТК РФ следующим образом:
"Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение
трех лет со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение трех лет со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки".
По нашему мнению, продолжительность сроков, предложенная в законопроекте №140464-7 для
ч.1 ст. 392 ТК РФ, является оптимальной, отвечает принципу соблюдения баланса интересов, как работника, так и работодателя, а чрезмерное увеличение сроков может привести к злоупотреблению правом со
стороны работника.
Таким образом, если существовавшая дискуссия относительно увеличения сроков для обращения в суд частично уже разрешается или в ближайшее время будет разрешена, то пока остается открытым не менее важный вопрос о порядке исчисления сроков, предусмотренных ст. 392 ТК РФ. Между тем
практика рассмотрения дел указанной категории, свидетельствует о том, что у судов возникают определенные сложности с определением момента начала течения срока. Отсутствие в действующем трудовом
законодательстве четких оснований восстановления, прерывания и приостановления течения срока на
обращение в суд, затрудняет реализацию права работников на защиту трудовых прав.
Напомним, что в силу ч. 1 ст. 392 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет
право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня,
когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение
одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
В п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004г. №2 "О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" разъяснено, что заявление работника
о восстановлении на работе подается в районный суд в месячный срок со дня вручения ему копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки, либо со дня, когда работник отказался от получения приказа об увольнении или трудовой книжки, а о разрешении иного индивидуального трудового
спора - в трехмесячный срок со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего
права (ч.1ст.392 ТК РФ, ст. 24 ГПК РФ).
Проведя анализ сложившейся судебной практики, нами было установлено, что суды, руково-
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дствуясь ч.1 ст. 392 ТК РФ и разъяснениями, приведенными в п. 3 Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 17.03.2004г. № 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации", по-разному производили исчисление срока, установленного нормами трудового законодательства для обращения в суд по спорам об увольнении: сначала с момента ознакомления работника
(отказа от ознакомления) с приказом об увольнении[10], затем с момента вручения работнику приказа об
увольнении или трудовой книжки[11].
Представляется, что второй подход является наиболее правильным, поскольку он прямо следует
из буквального толкования положений действующей редакции ч.1 ст. 392 ТК РФ, является на наш взгляд
более логичным и продиктованным требованиями законодательства. Определение начала течения срока
с момента ознакомления (отказа от ознакомления) с приказом об увольнении, не свидетельствует о выполнения обязанности по соблюдению работодателем процедуры увольнения. Завершение процедуры
увольнения все-таки предусматривает также обязанность по вручению работнику приказа об увольнении. Только после этого, обязанность работодателя можно считать выполненной, следовательно, именно
в этот момент, работник уже достоверно будет знать об увольнении, и иметь возможность не согласиться
с его правомерностью. Неустойчивость судебной практики, противоречивость подходов, не способствуют реализации работниками своих прав на защиту трудовых прав, поэтому полагаем, что применение
указанной нормы требует дополнительного разъяснения.
На практике встречались случаи, когда работник даже будучи ознакомленным с приказом об
увольнении и получив на руки трудовую книжку, может полагать свое увольнение законным, то есть
узнать об увольнении, но не знать о его незаконности.
В этой связи показательно дело Желиховской Л.Н., ставшее в итоге предметом рассмотрения
Конституционного Суда РФ[12,с.42-29]. Желиховская Л.Н. восемь с половиной месяцев спустя после ее
увольнения по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, узнала, что на ту же должность
принят другой работник. В удовлетворении иска ей было отказано в связи с пропуском срока обращения
в суд, при этом суды первой и кассационной инстанции не признали в качестве обоснования уважительности пропуска срока доводы истицы о том, что увольнение было предпринято с целью освободить занимаемую ею должность для другого работника и что о нарушении своих прав она узнала только более
восьми месяцев спустя после увольнения. Конституционный Суд РФ, отказывая в принятии жалобы Желиховской Л.Н., отметил: "Поскольку уволенный работник может узнать о восстановлении в штатном
расписании должности, которую он ранее занимал, лишь по истечении предусмотренного частью первой
статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации срока и поскольку только судом устанавливаются
обстоятельства, свидетельствующие о нарушении прав этого работника, о чем он не знал и не мог знать
на момент вручения ему копии приказа об увольнении либо выдачи трудовой книжки, суд, рассматривая
в порядке части третьей статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации соответствующее ходатайство, не вправе отказать в восстановлении пропущенного процессуального срока без исследования
фактических обстоятельств дела, которые могут послужить основанием для такого восстановления"[13,с.30].
Принимая во внимание изложенное, целесообразным по нашему мнению является предложение
Князевой Н.А.[14,с.32] о внесении изменений в ч. 1 ст. 392 ТК РФ, в соответствии с которыми начало
течения срока обращения в суд по спорам о восстановлении на работе будет определяться так же, как и
для других споров: с момента, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
Нами не случайно было указано выше на проблему отсутствия в действующем трудовом законодательстве четких оснований восстановления, прерывания и приостановления течения срока на обращение в суд.
К примеру, как показал анализ судебной практики, суды неправильно исчисляют сроки на обращение в суд по трудовым спорам в случае нарушения истцом правил подсудности. Так, если гражданин
изначально обратился в суд, к подсудности которого не относится рассмотрение его индивидуального
трудового спора, то, как правило, его иск передают в другой суд по подсудности. Между тем, пока один
суд вынесет определение о передаче по подсудности, а другой суд примет это исковое заявление к своему производству, срок, предусмотренный ч.1 ст. 392 ТК РФ может истечь, и истцу будет отказано в
удовлетворении его требований лишь по этому основанию. Особенно это касается дел о восстановлении
на работе, где предусмотрен сокращенный срок 1 месяц для обращения в суд.
В одном из последних определений от 17.07.2017г. №81-КГ17-6 [15], Верховный суд Российской
Федерации разъяснил, что время нахождения искового заявления по спору об увольнении в суде при разрешении вопроса о соблюдении истцом обращения в суд за разрешением трудового спора, связанного с
увольнением с работы, подлежит исключению из установленного законом месячного срока для обращения работника в суд с требованиями по спору об увольнении. Зачастую судами не принимается во внимание, что первоначально истцы обратилась в суд в установленный законом срок и обстоятельства ошибочного определения подсудности спора, или неправильное определение вида судопроизводства, при-
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ведшее к пропуску срока обращения в надлежащий суд, не зависело от истца, а потому не должно учитываться при исчислении установленного ст. 392 ТК РФ срока.
По сути, в указанном определении говорится о прерывании и приостановлении течения срока,
однако отсутствие прямого указания на возможность прерывания и приостановления срока в ст.14 ТК
РФ, затрудняет применение судами данных положений трудового законодательства.
В этом смысле, изменения правил подсудности, согласно которым иски о восстановлении трудовых прав могут предъявляться также в суд по месту жительства истца, внесенные в ст. 29 ГПК РФ Федеральным законом №272-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты", оказались весьма своевременными.
В случае пропуска по уважительным причинам, срока, предусмотренного ч.1.и.2.ст.392 ТК РФ,
они могут быть восстановлены судом. Однако как понять какая причина для восстановления срока является уважительной. Безусловно, не вызывает сомнения уважительность такой причины как болезнь работника, уход за больным членом семьи. Но как быть с иными случаями, с которым сталкивается практика? В этих случаях в полной мере проявляется судейское усмотрение и в каждом конкретном случае
все зависит от фактических обстоятельств дела.
Итак, нами представлен краткий обзор последних и последующих возможных изменений ст. 392
ТК РФ. Правовая реконструкция указанной статьи происходит под воздействием складывающихся правовых и экономических условий, которая изменит не только правовую, но и практическую суть ст. 392
ТК РФ. Проведенное исследование показало, что, несмотря на произведенные положительные изменения, направленные на предоставление дополнительных гарантий работникам, остается еще много не разрешенных вопросов, которые ставит перед законодателями формирующаяся практика, разрешение их
будет зависеть от избранного законодателями подхода.
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СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ - СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
JUDICIAL DISCRETION - A WAY TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF LAW
ENFORCEMENT
Отношение к существованию судейского усмотрения неоднозначно и трактуется данное понятие по-разному. В настоящее время интерес к судейскому усмотрению возрастает. Судейское усмотрение является важной составляющей процесса правоприменения и ограничено пределами, определенными нормой права. Современная российская правоприменительная практика свидетельствует о значительном числе нарушений законности со стороны правоприменительных органов. В статье представлена авторская позиция рассмотрения судейского усмотрения с позиций эффективности правоприменения. Предлагаем рассмотреть вопрос о том, насколько судейское усмотрение способствует
повышению эффективности правоприменения. Повышение эффективности правоприменительной деятельности должно представлять собой непрерывный, постоянный процесс, ориентированный на признание общечеловеческих ценностей. Важным обстоятельством, влияющим на эффективность и социальную ценность правоприменения на всех его этапах, является следование неотъемлемым правилам
правоприменительной деятельности, неотъемлемым атрибутом которого является по нашему мнению
судейское усмотрение. В возможности осуществлять усмотрение проявляется динамизм права, его
приспособляемость к изменяющимся историческим условиям и конкретным ситуациям.
The attitude to the existence of judicial discretion is ambiguous and this concept is treated differently.
At present, interest in judicial discretion is increasing. Judicial discretion is an important component of the law
enforcement process and is limited to the limits determined by the rule of law. Modern Russian law enforcement
practice testifies to a significant number of violations of the law by the law enforcement agencies. The article
presents the author's position of consideration of judicial discretion from the standpoint of effectiveness of law
enforcement. We propose to consider the extent to which judicial discretion contributes to the effectiveness of
law enforcement. Increasing the effectiveness of law enforcement activities should be a continuous, ongoing process, focused on the recognition of universal human values. An important circumstance affecting the effectiveness and social value of law enforcement at all its stages is the adherence to inalienable rules of law enforcement activity, an inherent attribute of which is, in our opinion, judicial discretion. In the opportunity to exercise
discretion, the dynamism of law manifests itself, its adaptability to changing historical conditions and concrete
situations.
Ключевые слова: правоприменение; судейское усмотрение; судебная практика; норма права;
границы судейского усмотрения; эффективность; полномочия.
Keywords: law enforcement; judicial discretion; judicial practice; the rule of law; the boundaries of judicial discretion; efficiency; authority.
Реализация норм права - это воплощение их предписаний в реальное поведение субъектов права.
В то же время реализация права имеет две стороны. Во-первых, это следование праву со стороны государства, его органов и должностных лиц. Во-вторых, - осуществление права в поступках граждан, должностных лиц, органов государства. Исходной формой реализации права государством является правотворчество[1,с.376].
Особой формой реализации права является правоприменеие.
Правоприменение - это властная деятельность специально уполномоченных субъектов, наделенных правом издавать правоприменительные акты индивидуального характера.
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"Применение права - это второй по значению после правотворчества, а при известных социальных и правовых условиях и не менее важный фактор, существенно влияющий на правовое регулирование"[2,с.266].
Правоприменение непосредственно связано с эффективностью действия законов и иных нормативных актов, совершенствованием механизма правового регулирования, поддержанием порядка и дисциплины в обществе. Его цель - упорядочение взаимоотношений между людьми и их объединениями,
придания им организованного, стабильного характера. Как правило, правоприменение является одним из
видов государственной деятельности, от имени которого, выступает специально уполномоченный орган.
Следовательно, государство определяет субъектов, наделяет их властными полномочиями, которыми
выступают государственные органы или должностные лица. Важно, что правоприменение всегда осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами права: законности, справедливости, целесообразности. Правоприменение осуществляется в особых процессуальных формах, что выступает гарантией укрепления законности и правопорядка в обществе. Поскольку правоприменение не однократное
действие, а процесс, то состоит из стадий, которые включают в себя установление фактических обстоятельств дела, установления юридической основы дела, принятия конкретного решения. Соответственно,
результатом правоприменения является правоприменительный акт - государственно-властное веление
индивидуального характера, в виде приговора, решения, постановления, заключения.
Качество правоприменения во многом влияет на эффективность реализации норм права. Современная российская правоприменительная практика свидетельствует о значительном числе нарушений
законности со стороны правоприменительных органов. Особую социальную опасность такое правоприменение создает в результате того, что оно осуществляется специально уполномоченным субъектом,
призванным стоять на стаже законности. Противозаконное решение такого специального субъекта затрудняет достижение целевых установок применения права, снижению роли правоприменительного
процесса, отрицательно влияет на авторитет осуществляющих его органов и должностных лиц, а самое
главное, нарушаются права, свободы и законные интересы личности.
В условиях, когда разрушаются базовые ориентиры правотворчества, правоприменение выступает в качестве критерия оценки работы правоприменительных органов путем сопоставления материальных результатов при вынесении правоприменительного акта. В этой связи, актуальным становится вопрос об эффективности правоприменения.
Повышение эффективности правоприменительной деятельности должно представлять собой непрерывный, постоянный процесс, ориентированный на признание общечеловеческих ценностей.
По нашему мнению, правоприменение эффективно, когда при вынесении и реализации правоприменительных актов соблюдаются принципы применения права и обеспечения их реального исполнения, когда наиболее полно и оперативно происходит реализация конкретной правовой нормой, достигаются цели и задачи, установленные при ее издании. Учитывая, что эффективность, это соотношение цели
и результата, то эффективность правоприменения - это реализация целей определенной нормы права,
института права, отрасли права, а в некоторых случаях и межотраслевых целей.
Вместе с тем, неверно было бы считать эффективным правоприменение, при котором цели правовой нормы достигаются любыми доступными средствами. Именно от того, насколько правильным будет выбор средств, зависит, в конечном счете, достижение целей правового регулирования, а значит, эффективность правоприменения. В случае недооценки или неверного выбора средств, приемов, заложенных в нормативной основе правового регулирования, приводят к сбоям в реализации права, снижению
эффекта правоприменения. В этой связи, важным обстоятельством, влияющим на эффективность и социальную ценность правоприменения на всех его этапах, является следование неотъемлемым правилам
правоприменительной деятельности, неотъемлемым атрибутом которого является по нашему мнению
судейское усмотрение.
В представляемом исследовании предлагаем рассмотреть судейское усмотрение в качестве способа повышения эффективности правоприменения.
В настоящее время интерес к судейскому усмотрению в различных его проявлениях возрастает
как никогда. Полагаем, что причиной такого повышенного интереса к судейскому усмотрению способствуют уменьшение доверия граждан к судебной власти, граждане опасаются возможного произвола со
стороны суда; неправильной оценки доказательств, и других причин. Не менее интересна тема судейского усмотрения и для практиков, применяющих норму, поскольку правовая природа данного понятия до
сих пор не получила какого-либо однозначного теоретического обоснования, не определены его пределы.
Итак, понятие судейского усмотрения в российском законодательстве отсутствует, поэтому отношение к существованию в праве такой категории традиционно неоднозначное.
Согласно позиции К.И. Комиссарова[3,с.51], судейское усмотрение - предоставленное суду полномочие по принятию, исходя из конкретных условий, такого решения относительно права, возможность
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которого исходит из определенных общих и относительных положений закона.
Характеризуя судейское усмотрение с субъективной стороны, Н.С. Погорелова[4,с.6-7] в определении дефиниции судейского усмотрения особо отмечает значимость мировоззрения судьи, его убеждений, а также профессионального опыта при осуществлении выбора между несколькими предусмотренными правовой нормой альтернативными возможностями.
П.В. Марков[5,с.15] указывает, что существующие в отечественной юридической науке трактовки судебного усмотрения как особого властного полномочия суда или принадлежащего ему субъективного права неверны. Судейское усмотрение представляет собой не особое полномочие, предоставленное
суду, а способ осуществления властных полномочий по разрешению правовых споров и совершению
отдельных процессуальных действий.
Наконец, еще одна точка зрения, которая наиболее близка автору, судейское усмотрение - это
специфический вид правоприменительной деятельности. Так, О.А. Папкова[6,с.136], пересмотрев ранее
сформулированное определение судейского усмотрения, определяет его как предусмотренную нормами
права, осуществляемую в процессуальном порядке правоприменительную деятельность суда, которая
проявляется в выборе вариантов разрешения правового вопроса и имеет общие и специальные границы.
Как мы можем видеть, сущность судейского усмотрения воспринимается далеко не однозначно
как теоретиками, так и практиками: в одном случае усмотрение анализируется как объективная реальность и необходимость, с помощью которых обеспечивается гибкость и развитие права; с другой стороны, судейское усмотрение рассматривается в качестве крайне опасного и нежелательного явления для
участников правосудия и общества, поскольку, применяя усмотрение, суд может допустить злоупотребления и нанести вред охраняемым законом интересам[7,с.14-15].
Действительно, нельзя не согласиться с тем, что судейское усмотрение, впрочем, как и любое
другое правовое явление, имеет как положительные, так и отрицательные характеристики. Проблема
судейского усмотрения заключается в свободе усмотрения суда в принятии процессуального решения, в
котором конкретные факты дела подводятся под модель поведения, предписанную нормой права. Все
заключается в самой норме: так, одна норма устанавливает жесткий алгоритм применения, где исключается всякая вариативность процессуального решения, другая, напротив, содержит несколько вариантов
возможных решений либо включает оценочные понятия. Причиной сложившейся ситуации является невозможность предусмотреть в законе все возможные жизненные ситуации.
В таких ситуациях, как раз и уместно применение судейского усмотрения, которое, по сути, является важным способом достижения конечных целей правоприменения.
Судейское усмотрение очень важный элемент правоприменения. Как правило, судейское усмотрение представляет собой вид правоприменительной деятельности, сущность которого заключается в
предоставлении суду полномочия разрешить спорный правовой вопрос, исходя из целей, предусмотренных законодателем, принципов и других общих положений закона, конкретных обстоятельств дела, а
также принципов разумности, добросовестности, справедливости.
В процессе правоприменения возникают различные нетипичные ситуации, как их называет профессор В.В. Лазарев. Самые распространенные ситуации это применение права в случае пробела и в случае обнаружения коллизии. Надо сказать, что в случае обнаружения пробела или коллизии, правоприменитель попадает в сложное положение. С одной стороны, невозможно отказать гражданину в разрешении
спора по причине отсутствия нормы права. С другой стороны требование теории права, о том, что восполнение пробелов должно оставаться прерогативой правотворческих органов, но не правоприменительных. Между тем, как показывает теория и практика, полностью исключить возможность образования
пробела невозможно даже в самой развитой системе права. Помимо этого, на практике правоприменители часто сталкиваются с отсутствием необходимых процессуальных форм для реализации правовых
норм, отставанием права от требований правовой действительности; встречаются с феноменом противоречивости и неоднозначности формулировок текста нормативно-правовых актов, которая порождает необходимость их дальнейшего разъяснения. Препятствуют объективному правоприменению оценочные
понятия.
В таких случаях судейское усмотрение выступает в качестве специфического средства устранения недостатков правотворчества, оперативно реагируя на изменения социальной жизни, поскольку разнообразие общественных отношений, требующих правового урегулирования не всегда оставляет возможность законодателю их урегулировать путем принятия абсолютно-определенных норм. В связи с
чем, судья, основываясь на действующих нормах права, так или иначе, сталкивается с проблемой судейского усмотрения, с возможностью и пределами его применения в правопримении, в том числе, связанных с необходимостью толкования действующей нормы.
В деле толкования действующей нормы в распоряжении судов имеются постановления высших
судебных инстанций. По словам Г.А. Жилина[8,с.271] о том, что существование постановлений высших
судов, устанавливающих иные правила судопроизводства, чем это закреплено соответствующей нормой,
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а также содержащий конституционно-правовое истолкование, расходящееся с буквальным смыслом закона, обусловлено потребностями общества в наиболее эффективной процедуре осуществления правосудия, качество которого не должно страдать из-за несовершенства законодательства, отставания его от
усложняющихся условий социальной жизни.
Получается, что судейское усмотрение представляет такую деятельность судов общей юрисдикции, в ходе которой происходит толкование и применение норм права, а также реализация правовых позиций высших судебных инстанций. Вместе с тем, допускать полную свободу усмотрения, весьма опасно, оно должно быть ограничено определенными правовыми средствами, иначе судейское усмотрение
может привести к произволу. Как усматривается из Постановления Конституционного Суда РФ от
18.10.2011г. №23-П, неоднозначное понимание закона в правоприменительной практике может привести
к неограниченному усмотрению при определении прав и обязанностей участников судопроизводства, что
нарушает принцип юридического равенства[9, с.12].
Тем, не менее, полагаем, что в настоящее время говорить о полной свободе судейского усмотрения не приходится, на то есть как минимум две веские причины. Во-первых, свобода усмотрения судьи
при разрешении конкретных дел подчинена норме права, а во-вторых, разъяснениям, содержащимся в
актах вышестоящих судебных инстанций, остается лишь правильно использовать имеющиеся правовые
средства для правильного правоприменения. Судейское усмотрение должно осуществляться при достаточной квалификации судей, добросовестном и ответственном отношении к реализации норм права, в
противном случае, не исключено появление судебных ошибок.
Подводя итог, следует сказать, что правоприменение представляет собой самостоятельный элемент механизма реализации норм права. Оно осуществляется на основе исполнения закона, в процессуальной форме, компетентными субъектами, наделенными властными полномочиями государством. Правоприменение аккумулирует и отражает имеющиеся в обществе проблемы экономического, нравственного и правового характера. Правоприменение имеет творческий характер. Принимая индивидуальный
правовой акт, компетентный субъект обладает определенной степенью свободы в выборе решения, т.е.
может действовать по своему усмотрению.
В частности, судейское усмотрение - неотъемлемый атрибут правоприменительной деятельности, объективно существующий и социально оправданный правовой феномен. В возможности осуществлять усмотрение проявляется динамизм права, его приспособляемость к изменяющимся историческим
условиям и конкретным ситуациям. Допуская существование в праве судейского усмотрения, законодатель исходит из необходимости создания реальных условий для оптимальной реализации на практике
норм права.
Использование усмотрения дает правоприменителю возможность учесть все особенности конкретных ситуаций, а также ряд моментов, не нашедших отражения в законе; свидетельствует о пробелах
в законе, недостаточной определенности и многозначности отдельных правовых норм. Наличие усмотрения в определенной степени снижает стабильность и единообразие практики применения законодательства, а нередко может привести и к злоупотреблению правом. Поэтому особое значение имеют законодательно обозначенные рамки усмотрения.
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INTEROPERABILITY SERVICES AND POLICE UNITS WITH ACTORS COUNTERACT
ADMINISTRATIVE OFFENCES
В статье исследуется сущностные элементы перспективной системы взаимодействия полиции
с потенциальными субъектами противодействия административным правонарушениям. Определяется
роль Федерального закона "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" в определении фундаментальных позиций, вытекающих из уровня доверия населения России службам и подразделениям полиции. Учитывая содержание современной Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, выделяются важнейшие направлениям формирования партнерских отношений между полицией и населением.
The article explores the essential elements of an advanced police interaction with potential actors counteract administrative offences. Defines the role of the Federal law on fundamentals of the system for prevention
of offences in the Russian Federation "in the definition of the fundamental positions arising from the trust level
of the Russian population services and police forces. Given the nature of modern strategies of national security
of the Russian Federation highlighted the most important areas of forming partnerships between the police and
the population.
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Создание эффективной системы взаимодействия полиции с общественностью и различными ее
формированиями рассматривается сегодня в качестве важнейшего и необходимого условия успешного
противодействия совершению преступлений, охране общественного правопорядка и безопасности. В
соответствии с позициями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [1], совершенствование взаимодействия органов внутренних дел с субъектами гражданского общества относится к
важнейшим направлениям обеспечения общественной безопасности. Отражением данных направлений
можно считать глобальную тенденцию изменения ориентира современных органов публичной власти, в
том числе органов внутренних дел, к насущным интересы гражданского общества. Это, в первую очередь, обусловлено необходимостью стабилизации социально-политической ситуации в современной России. Противодействие административным правонарушениям, как направление деятельности, отражает
суть и специфику полицейской деятельности.
Исторический анализ взаимодействия полиции с населением показал, что в течении длительного
периода времени, данная проблема, не потеряла своей актуальности. Обращаясь к исследованиям В.И.
Харламова, стало очевидным, что: "идея привлечения общественности к решению задач охраны правопорядка характерна еще периоду царской России. Добровольные народные дружины возникли в Москве
в еще 1881 г." [2,с.29]. Прототип современного участкового уполномоченного полиции, в то временя участковый надзиратель, в охране правопорядка опирался на доверительные отношения с дворниками и
сторожами. Правовая основа такого взаимодействия, определялась Положением о дворниках и ночных
сторожах.
Опыт противодействия правонарушениям в различных странах, судя по мнению профессоров
В.И. Майорова и В.Е. Севрюгина [3,с.95-106], наиболее эффективен при условии поддержки и доверия
общества, создания партнерских отношений между подразделениями полицией и населением. Основной
смысл, сравнительного исследования, проведенного указанными специалистами в сочетании концепций
кризисной модели деятельности полиции, реализуемой через репрессивные меры и модели социального
партнерства, реализуемой путем сотрудничества и взаимопонимания. Модель социального партнерства,
применительно к историческим и современным этапам развития отдельно-взятых государств, находит
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свое воплощение в концепции "сommunity policing", основные принципы которой охватывают практику
полицейской деятельности, интегрированную в общество. В первую очередь, профилактика преступлений, предупреждение правонарушений, что, в принципе, невозможно без тесного сотрудничества с гражданским обществом.
Ближайшие двадцать лет, уровень доверия к полиции со стороны населения в России не значительно изменился и составляет не более 50 % [4]. Заметного прогресса в реализации концепции социального партнерства нет.
Вопрос взаимодействия патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции,
подразделений по делам несовершеннолетних и других служб с субъектами противодействия административным правонарушениям получает большее высокое значение на качественно новой основе.
Основным фактором взаимодействия полицейских служб и подразделений с элементами гражданского общества является социальная стабильность, но как отметил В.А. Половинкин: "в первую очередь, это уровень социального развития личности. Это обусловлено самой сутью существования человеческого социума. При этом возникает вполне очевидный вопрос о степени готовности взаимодействия
полиции и институтов гражданского общества" [5,с.69]. Органы внутренних дел, порой просто игнорируются населением. Негативное восприятие существенной частью населения России к сотрудникам полиции, часто обеспечивается работой СМИ, ради их рейтинга, то есть конфликтная ситуация с участием
сотрудника полиции получает широкую огласку [6,с. 84-85].
Обратим внимание на статью 5 Федерального закона "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации". Субъектами профилактики правонарушений: органы исполнительной власти федерального уровня; органы прокуратуры; органы Следственного комитета; органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органы местного самоуправления, а
статьей 2, данного Федерального закона, определена категория "лица, участвующие в профилактике правонарушений", т.е., граждане, общественные объединения и иные организации, оказывающие содействие
субъектам профилактики правонарушений. Другими словами, речь идет о типичных представителях
гражданского общества, которым Федеральным законом предоставлено право:
− выявлять и устранять причины и условия, способствующие антиобщественному поведению и совершению правонарушений, в том числе на почве социальной, расовой, национальной или религиозной
розни;
− выявлять лиц, склонных к совершению правонарушений;
− выявлять лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми, и лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
− использовать виды профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, установленные Федеральным законом [7].
Таким образом, законодательно определенны два блока потенциальных субъектов взаимодействия сотрудникам полиции в работе по противодействию административным правонарушениям.
Как это не странно, но в Наставлении по организации деятельности участкового уполномоченного полиции, в качестве субъекта взаимодействия не указаны подразделения полиции по делам несовершеннолетних, которые, по нашему мнению, на ряду с уголовно-исполнительной инспекцией ФСИН России, наиболее близки к действительному служебному партнерству. Данное утверждение полностью совпадает с мнением Р.Н. Кучмезова, который в своем исследовании, аргументированно утверждает, что:
"Партнерство является видом социальной связи, который предполагает совместные действия равноправных субъектов, принимающих на себя в ходе функционирования не только права, но и взаимные обязательства и, следовательно, несущих за их неисполнение реальную юридическую ответственность", а
служебное партнерство по мнению того же специалиста: "это состояние служебных отношений, которое
не требует определения или уточнения цели, так как она принципиально следует из задач, стоящих перед
полицией, а место и время приложения совместных усилий утверждается приказом руководителя"
[8,с.72]. Такое сочетание в реализации служебных полномочий, безусловно, свойственно для участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, так как Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, предполагают совместную деятельность уже на уровне УМВД, ГУМВД, МВД по субъектам Российской Федерации [9].
Значительному повышению уровня доверия к работе участкового уполномоченного полиции и
подразделений по делам несовершеннолетних может способствовать обобщение положительного опыта
по использованию приемов выборочного наблюдения за территорией размещения населения, с последующим выделением закономерностей пространственного размещения явлений. Так, для образуемых по
зональному принципу Центров социальной помощи семье и детям определяются районы, где проживают
кризисные семьи, в том числе конфликтные. На данные районы примерно приходится два административных участка, обслуживаемых участковыми уполномоченными полиции. Специалистами Центров со-
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циальной помощи формируются схемы, которые воспроизводят территориально-пространственные аспекты практики социальной работы с разнообразными типами семей, что позволяет обладать комплексной и достаточно оперативной информацией о состоянии объекта воздействия, который принципиально
совпадает с задачей противодействия административным правонарушениям, участковым уполномоченным полиции и сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних.
Данный, в определенном смысле новаторский подход к моделированию взаимодействия, имеет
тенденцию для формирования партнерских отношений при условии отражения концептуальной связи
деятельности участкового уполномоченного полиции и Центров социальной помощи семье и детям в
Наставлении по организации деятельности участкового уполномоченного полиции. Последующее заключение тематических соглашений послужит основой для модулирования предупредительного воздействия от личности к семье, от дома к микрорайону и предполагает эволюцию системы противодействия
административным правонарушениям.
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PROFILE OF THE PARTIES AND ITS INFLUENCE ON NEGOTIATING DISPUTES IN THE WTO
ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА СПОРЯЩИХ СТОРОН НА ПРОЦЕСС ПЕРЕГОВОРОВ В РАМКАХ
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В ВТО
This article is an attempt of the author to look into the question of how economic, political and cultural
peculiarities of the countries influence results and probability of the amicable settlement of the disputes in the
WTO through negotiations. Countries that take part in the WTO dispute settlement are different in their nature,
interests and methods in finding a mutual solution. WTO dispute settlement mechanism promotes and welcomes
amicable settlements between the parties that lead to the positive solution. This work aims to analyze some of the
most distinguished characteristics of a state: economic development of the parties, political regime, cultural
identity as well as elaborates on benefits and drawbacks of the bilateral and multilateral negotiations. Research
is based on the extensive context analysis of the mutually agreed solutions notified by member states in the past
20 years and on interviews with the representatives of the permanent missions of the member states to the WTO.
Based on the official database of the WTO disputes, author draws the conclusion that developed countries are
most likely to settle the dispute through negotiations if the applicant has the same economic capacity or stronger. Therefore, power imbalances often define the outcome of the negotiations. The author notes however based
on the EU-Scallops case, that for developing countries forming coalitions can be a key to the successful challenge of the measure concerned. Author also brings a conclusion that Asian countries are more likely to seek an
amicable solution compared to Western legal culture.
В данной работе автор оценивает справедливость гипотезы о влиянии экономических, политических и культурных особенностей стран-участниц спора на процесс разрешения споров в ВТО, в частности на его дипломатический аспект - переговоры. Страны, участвующие в рассмотрении споров в
ВТО разнообразны по своей природе, интересам и методам разрешения споров. Механизм разрешения
споров в ВТО, в свою очередь, поощряет принятие взаимоприемлемых соглашений, которые разрешают
спор по существу. Данная работа ставит целью рассмотреть ряд наиболее важных характеристик
участников спора: экономический уровень развития, политический режим, культурные особенности, а
также, отмечает преимущества и недостатки двусторонних и многосторонних переговоров. Исследование основано на обширном анализе текстов взаимоприемлемых соглашений, заключенных за последние
20 лет, а также на результатах интервью с представителями постоянных миссий стран в ВТО. Основываясь на официальной статистике споров в ВТО, автор делает вывод, что экономически развитые
страны охотнее идут на компромисс, если истцом является страна с таким же экономическим развитием или выше. Экономическое неравенство до сих пор является определяющим в исходе разрешения
спора с помощью переговоров. Однако, основываясь на анализе спора EU-Scallops, автор делает вывод о
том, что для развивающихся стран поиск сильной коалиции может быть ключевым моментом в успешном оспаривании дискриминационной меры. В статье также делается вывод о том, что страны Азии
наиболее заинтересованы в разрешении спора мирным путем.
Keywords: mutually agreed solution; negotiations; WTO; dispute settlement mechanism; amicable dispute resolution; level of development; political regime.
Ключевые слова: взаимоприемлемое соглашение; переговоры; ВТО; механизм разрешения споров; мирное разрешение споров; уровень экономического развития; политический режим.
I. Introduction.
Once started as an agreement between 23 countries in 1946, WTO today is the largest and truly international trade organization with 164 Member States that joined and negotiated multilateral agreements that cover
wide scope of issues. Despite anti-globalist tendencies, number of Members is growing every year. No country
wants to be excluded from the club and be left out with no opportunity to challenge unlawful trade measures
adopted by other nations. Indeed, dispute settlement is perceived to be a “jewel” of the system. One of the advantages of the WTO dispute settlement system (hereinafter DSS) is that it left enough room for diplomatic
means of dispute settlement. More than that, article 4.3 of the Dispute Settlement Understandings (Hereinafter
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DSU) declares that “mutually agreed solution” (hereinafter MAS) between the parties is the most preferable on
any stage of the dispute [11]. This work looks into negotiations that are taking place throughout the dispute and
tries to draw conclusions on how profile of the parties influences the outcome of the dispute.
Surely, every case is specific in its nature and the substance of the case plays a dominant role. However,
this works shows that profile of the parties at the bargaining table is not less important for every dispute. It is
proved by the fact that certain MAS involve settlements between only some, but not all of the claimants on the
matter [2].1
An extensive analysis of the nature of the participants was conducted based on several characteristics
that were intensively emphasized by negotiators during conducted interviews. Particularly, I look into how does
level of development of the counterpart may influence the negotiated outcome. Related to that, we assess the
question of power asymmetries specifically during consultations stage at the WTO. Political regime is a distinct
variable that affects behavior of the party as well. Influence of the presence of the other parties behind the table
and opportunity to form coalitions at the consultations is one of the features of the existing system that certainly
makes it different from the pre-consultation process. The last, but not the least is cultural identity of the negotiating parties that is undoubtedly influential on the bargaining behavior of the party.
II. Methods.
This research combines theoretic and empiric methods. The results are based on the content analysis of
the official documents (especially texts of MAS) notified by member states, and semi-structured interviews.
The MAS were analyzed in terms of differences in subject matter, parties involved and level on concessions introduced by the parties during the negotiations. The comparative method is used in regards of concessions introduced by the defendant on different stages of dispute in WTO system compared to previous GATT
system.
Ten semi-structured interviews were held with representatives of the permanent missions of the members to the WTO, including representatives of the European Union, India, Indonesia, Mexico, Brazil. Therefore,
the author had a goal to take into account opinions of the countries that differ in their economic development,
geographic location and participation in other multilateral treaties. Author does not disclose the names of the
representatives of the missions due to confidentiality constraints.
III. Discussion.
Parties to the WTO are states with a variety of idiosyncratic abilities, resources and interests which determine how each state will react to a specific situation. Awareness of the certain variables helps to form one
party’s beliefs about how the member will react, which provides an essential help in picking a strategy for negotiating a given conflict. In this section I will look at four factors that may influence the negotiation process in the
WTO: a) level of economic development of the parties; b) political regime; c) cultural identity; d) number of
parties at the negotiation table.
a) Level of development.
In multilateral legal system, consultations as diplomatic means of settling dispute will never be free
from power asymmetry issues. The right to request a Panel is one of the developments that help to overcome at
some point stronger party’s refusal to negotiate as well as endless diplomatic pressure. Consequently, comparing
to the old GATT system, developing countries became active users of the WTO dispute settlement system. Rapidly developing countries like China, India and Brazil take the lead on challenging and being challenged for restrictive trade measures, competing with the most developed countries.
Considering data on MAS notification, 33 disputes were settled amicably between developed dyads, 16
disputes between developing and least-developed dyads, 46 disputes involved mixed dyads. It is interesting that
out of 96 disputes that ended with MAS (by 1st September 2017), exactly half of the defendants were developing
countries.
It leads us to several observations. Firstly, as defendants, developing countries are still more likely to
settle the disputes in amicable way on the stage of consultations comparing to developed countries. Developed
countries agreed to settle 17% of complaints against them whereas developing country defendants settled 21% of
disputes. However, the gap in percentage is eliminating and becoming almost invisible, comparing to the
Hudec’s findings as a result of extensive analysis of history of dispute settlement in GATT in 1993, where levels
of agreement were 27% and 41% for developed and developing countries respectively [10, p.303]. This meaningfully shows that the role of the developing countries in the international trade is rising and their voice is getting stronger, being reluctant to agree on unfair deals. During one of the interviews, several representatives of the
developing countries stated, that “just as resistance of the developing countries with the growing power against
“western” rules became significant, “western” countries started to condemn rule-based system”.

1

Note: For example in European Communities-Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products (EC-Biotech) case
involves three complainants: the US (WT/DS/291), Canada (WT/DS/292), and Argentina (WT/DS/291). While a MAS was reached with
Canada (WT/DS292/40, 17 July 2009) and Argentina (WT/DS293/41, 23 March 2010), the dispute remains unresolved with the US.
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Secondly, developed countries are more likely to settle the dispute at the consultation stage when the
complainant is of the same economic power. Here, economic power inevitably plays out. This gives strong players some leverage to persuade complainant to withdraw or abandon the settlement. In this regards, R. Hudec
called the United States an unruly defendant most difficult to bring into court, because nearly half of the complaints against the United States were withdrawn or abandoned during the GATT period [10, p. 303]. However it
is fair to notice that by today, the percentage of the cases that are withdrawn or terminated is relatively less
(38%).1
Moreover, after analysis of all the notified MAS, it is possible to conclude that “defendant” Members
are more likely genuinely to seek settlements in consultations where the “complainant” Members are either similar in economic size or larger. Out of 116 Mas notifications, including MAS on implementation 27 cases, (23%)
are settled when then the complainant is stronger, 66 cases(57%) are settled if the claimant is similar economic
size, whereas only 23 cases (20%) involve weaker claimant. Therefore, 80% of the MAS happens when the
claimant the similar economic size or larger.
b) Political regime.
Political regime can be defined as “formal or informal organization of the center of political power, and
of its relation with the broader society. A regime also determines who has access to political power, and how
those who are in power deal with those who are not” [8, p.428]. Political regime embraces many features of the
power organization in a state (such as rule of law, transparency, strong civil society) that undoubtedly shape the
way a Member State acts on the international scale and, accordingly, in negotiations. There are several observations in regards of political regime as a factor influencing the outcome of negotiations.
First observation, based on Marc Busch’s study which insists on that highly democratic dyads are more
likely to achieve concessions, but only at the consultation stage [3, p.425]. James Fearon argues not only that
democracies are more likely to “tie their hands” by raising the domestic (and foreign) costs of backing down in a
dispute, but they rarely “bluff” in this respect, placing them at greater risk of conflict as a result [7, p. 81-82].
These democratic dyads, which are more capable of generating large “audience costs”, might be less likely to
make concessions at the panel stage. In this case, escalating a case from consultations to a panel may have deleterious consequences for highly democratic dyads, notwithstanding their preference for more formal dispute settlement [3, p. 427]. Therefore, pairs of democracies realize greater concessions in the consultation stage where
there is less paper trail, facilitating deals that might otherwise be politically costly with respect to domestic and
foreign audiences [4].
On the other hand, in terms of democratic society, settlement of the case on the first stage when the
complaint has already been filed might be caused by the strong positions of the civil society and internal political
costs in case of “not trying to take all the possible steps” to fulfill the interests of the people and industries concerned. Therefore, negotiations at the WTO are often a two-level game, targeted not only to challenge presumably illegal measure, but also being aware of the political and electoral costs if the case will not go through.
As an example, in March 2000, a broad-based coalition of steel associations called for the Bush administration to self-initiate a case regarding section 201 of the Trade Act of 1974 or to find some other WTOcompatible way to restrict imports. By May, the Bush administration-convinced that the steel industry needed
some kind of intervention-was seriously grappling with the possibility of self-initiating a 201 action. To do so
could bring significant political rewards. USTR Robert Zoellick believed a 201 case could serve as an olive
branch to the steel union and the Congressional Steel Caucus, insiders say, improving the president’s chances of
winning trade promotion authority (formerly known as fast-track authority).
In the EC-Sardines case, the EC was reluctant to negotiate a compromised solution with Peru before
the ruling of the Panel will be circulated among the other members. The public release was necessary for EC
trade officials to justify to the Fisheries Commission that the regulation would have to be changed. Political opposition therefore made early concessions difficult, but the ruling strengthened the agreement that change was
necessary [6, p.236].
During one of the interviews with the representative of a rapidly developing country, he expressed the
view that in case of filing a complaint against the stronger economy, the government usually prefers not to agree
on concessions proposed by the defendant if they can get the same amount or more through litigation, because
“government does not want to look weak and unable to fight this large economy”. In other words, notwithstanding the costs of the prolonging the dispute, some countries would prefer to “fight openly”, rather than settle on
the consultations stage once it got to the WTO. For example, in Canada-Periodicals [5] one could reasonably
infer that Ottawa knew that its policies, especially the punitive 80% excise tax, were in contravention of its WTO
obligations [1, 290]. Regardless, Canada was reluctant to give in to US demands as the protection of Canadian
culture and the Canadian periodical industry remain a top priority.
In this case, the only way to persuade country to reach a mutual solution is to, if possible, expand value
1

Note: Out of 130 complaints against US, 81 cases went further than consultations.
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during negotiations which would be impossible to gain after litigation even if the ruling will uphold the claim.
Of course every case is specific and raises different level of concerns in civil society and local industries. However it is distinct that in democratic countries with the industries and population concerned, with free
press and shorter link between power and people, the government will be under the pressure of dealing with the
case until the end once it started it. Therefore, the more democratic country is, the harder it is for the government
to be flexible in its decisions and grant concessions. Eight out of ten interviewees, predominantly stated that level of concern in civil society can change the way the democratic government acts behind the negotiating table,
especially during the period preceding elections.
c) Cultural identity.
Historical and cultural backgrounds of the Member state is one of the important factors that influence
the behavior of a state and is still relevant in rapidly globalizing world and multilateral legal system of dispute
settlement. Some of the countries are naturally more conciliatory and generally prefer to resolve a dispute by
diplomatic means rather than through a legal process such as a panel. Other parties are reluctant to compromise,
which tends to inhibit successful settlements [1, p.294]. Therefore, in practice it is important to know if you are
negotiating with the “devil” that will be reluctant to talk and share information or with the party that will be willing to work towards mutually satisfactory solution through entering into integrative bargaining. The assessment
of the cultural peculiarities of the party behind the bargaining table helps negotiator to be prepared and to choose
strategies in the most effective way. According to the interviews with the legal representatives of the permanent
missions of the member states to the WTO, at least half of them mentioned the importance of such “cultural”
analysis prior to negotiations.
According to Robert Hudec’s extensive research which is still relevant and supported by additional
studies [1], historically Japan had the highest percentage of cases settled or conceded (65 percent), more than
double than any other participant [10, p. 301]. Despite being an economic giant, Japan because of its traditional
isolation and cultural aversion to litigation tries to avoid confrontational extremes in litigation by any means and
to settle complaints against it wherever possible [10].
Chinese legal tradition, influenced by the notions of Confucianism, tends to pursue a voluntary and consultative dispute resolution mechanism, which is based on harmony, ambiguity and flexibility. As one of the
Chinese scholars points out: “The dispute settlement system in WTO based on “the rule of law”…challenges the
traditional Chinese belief of “rule by law” [13, p. 184].
These examples of two powerful economies reflect Asian unique legal culture in light of the traditional
values that prioritizes diplomatic, non-litigious approach in dispute settlement over the litigation which is preferred in most of the “western” legal systems. In this regard, Hudec shows an example of Canada which is being
of relatively similar economic power as Japan, act extremely in contrast. Among all the countries it had the lowest settlement rate and the highest percentage of cases that went to a legal ruling [10, p.302]. Therefore, Canada
is one of the member states that prefer to wage open combat over legal complaints against it. Among those are
also United States and European Union that seem to prefer resistance to settlement at the consultation stage,
however their power make such resistance quite effective. Russia, following the western legal system, is extremely reluctant to settle cases prior to the ruling while being either defendant or compliant. So far, being a respondent in 7 cases, Russia agreed to full concessions only in the first two identical cases concerning recycling
fee on motor vehicles with EU and Japan as complaints. The cases were brought at the very beginning of the
Russian membership at the WTO and Russia had changed the challenged regulations before the establishment of
the panel to make it in line with the WTO requirements.
Therefore, notwithstanding the economic power of the Contracting party, its behavior can be shaped by
it is historical legal traditions and legal culture as a whole.
d) Number of parties at the negotiation table (bilateral vs multilateral negotiations).
Not surprisingly, cases with multiple parties are more difficult to settle. Thus, separate complaints were
brought by automobile producing countries against Brazil and Indonesia, and different countries have been separately blocking settlements with each of the two defendants [9, p.688]. The leading example is nine separate cases against US steel safeguards.1 Most of the specialists that have been interviewed also emphasized that bilateral
negotiations are always easier and most effective. Indeed, there are more opportunities to expand the value of the
possible negotiated agreement when there are fewer interests involved.
For developing countries however, forming a coalition or participating as a third party sometimes is the
only way to protect their infringed rights. Having coalition of states on your side obviously gives you more leverage and bargaining power. For example, nineteen members ranging from Japan and Canada to Belize and Suriname were third parties in Ecuador’s complaint against EU banana import regime [7, p. 224]. Developing

1

Note: The EC, Japan, Korea, China, Chinese Taipei, Brazil, Norway, new Zealand, and Switzerland all filed cases under the heading “United States-Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products.” The EC was the first to file a case (DS248) on March 7,
2002.
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country can join a case with a developed country and benefit form legal arguments and bargaining influence of
the other complainants. Moreover, as a co-complainant with a developed country, a developing country gains
both legal advice and enforcement power if the dispute ends up with the defendant not complying with the
agreement [6, p.277].
In the EC-Scallops case, Peru and Chile, first joining the consultations of Canada and EU, later filed
their separate cases, because they were confident that the Canadian delegation has evaluated the legal case as
strong enough to justify the complaint. Therefore, Peru and Chile not only were offered legal advice on the issues concerned, but were supported by the Canada behind the negotiating table [6]. Finally, the MAS was
reached before the release of the Panel report.
Consequently, the strategy of choosing how many parties should be invited to the negotiating table depends heavily on the development and bargaining capacity of one party. For developing countries, choosing to
initiate a complaint together with other members further enhances bargaining leverage while reducing costs. Developed countries, not dependent on cost, more closed negotiations could bring more room for a solution.
Conclusion.
This article examined the profile of the parties that engage in negotiating disputes at different stages at
the WTO. It identifies factors that influence the conduct and result of negotiations. Firstly, the level of development of the member shall be taken into account, since developed countries are more likely to settle the dispute at
the consultation stage when the complainant counterpart is of the same economic power or stronger. Moreover,
the more democratic the country is, the less likely it will be willing to compromise if the dispute has reached the
panel stage of the dispute. However, developed and democratic defendants are likely to introduce higher concessions at the consultation stage. In terms of cultural specificities, Asian countries are more predisposed to settle
disputed amicably, while western economies, especially Canada, prefer to take the case until the end. Finally,
negotiations are easier for developed countries if there are no other parties involved and there is a field to strike
private deals. For the developing countries, on the contrary, most of the time, finding a coalition among strong
members is a key to success.
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требованиями, установленными редакцией. Статьи, оформленные не по
правилам, отклоняются.
2. Материалы, поступившие на рассмотрение в редакцию, проходят
"двойное слепое" рецензирование (см. Положение о рецензировании и
экспертной оценке авторских оригиналов статей (материалов),
представленных для публикации на сайте sfipi.ru).
3. Авторы представляемых в редакционный совет материалов должны гарантировать их оригинальность, а также то, что предоставляемые материалы не находятся на рассмотрении в редакциях других изданий и публикуются впервые.
4. Недопустимо:
− дословное копирование работы другого лица, либо цитирование работы
другого лица без указания его авторства, ссылки на источник;
− некорректное перефразирование произведения другого лица без ссылки
на источник;
− использование элементов работы (рисунков, таблиц, графиков, диаграмм) другого лица без указания авторства и ссылки на источник;
− дословное копирование собственных ранее опубликованных работ, их
перефразирование;
− наличие необоснованных ссылок по тексту;
− необоснованное наличие источников в пристатейных списках источников;
− необоснованное самоцитирование;
− указание необоснованно большого числа соавторов;
− написание необоснованно коротких статей;
− несоответствие названия статьи её содержанию.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ

Условия публикации (от 01 января 2018 г.)

Научные направления (разделы) издания:
− биологические науки;
− исторические науки;
− педагогические науки;
− политические науки;
− психологические науки;
− социологические науки;
− технические науки;
− физико-математические науки;
− филологические науки;
− философские науки;
− химические науки;
− экономические науки;
− юридические науки.*
* Данные направления могут быть изменены или дополнены в зависимости от
поступивших материалов

Требования к оформлению материалов
Формат страницы: А4.
Текстовый редактор: Microsoft Office Word любой версии.
Поля: левое - 2 см, правое, верхнее, нижнее - 1,5 см.
Шрифт: Times New Roman, кегль 14.
Междустрочный интервал: 1,5.
Абзацный отступ: 1,25 см.
Объем статьи: не менее 6 полных страниц.
Оформление рисунков, таблиц и формул осуществляется стандартными
средствами Microsoft Office Word, таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 Название) и выполняются 12 шрифтом, междустрочное расстояние - одинарное;
рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 - Название).
Ссылки на информационные источники оформляются в квадратных скобках ([1,
с. 15]), при наличии ссылок, список информационных источников обязателен.
Список информационных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (ГОСТ и
примеры оформления можно скачать на сайте: sfipi.ru).
Наличие списка информационных источников на языке оригинала обязательно.
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Оформление статьи:
1) выравнивание по центру, без выделения полужирным шрифтом, с прописной
буквы указывается отрасль науки либо группа специальностей, в рамках которой
написана статья;
2) через 1,5 интервал, в левом верхнем углу печатается УДК с выделением
полужирным шрифтом (ссылка на УДК на сайте: sfipi.ru);
3) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: фамилия, имя,
отчество, на русском и английском языках через слэш (в случае написания статьи в
соавторстве, все авторы указываются в столбик);
4) выравнивание по центру, полужирный курсив: ученая степень (полностью), ученое
звание, на русском и английском языках через слэш;
5) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: страна, город, на
русском и английском языках через слэш;
6) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными
буквами: название статьи на русском языке;
7) выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными буквами: название
статьи на английском языке;
8) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: аннотация на русском языке 150 300 слов (в зависимости от объёма статьи);
9) выравнивание по ширине: аннотация на английском языке 150 - 300 слов (в
зависимости от объёма статьи);
10) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: ключевые слова на русском языке (6
- 10 слов, ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с
запятой);
11) выравнивание по ширине: ключевые слова на английском языке (6 - 10 слов,
ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой);
12) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: текст статьи.
13) через 1,5 интервал ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ на языке оригинала.
После текста статьи через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным
шрифтом, прописными буквами заголовок: информационные источники.
После заголовка через 1,5 интервал печатаются непосредственно информационные
источники в алфавитном порядке, нормативно-правовые акты располагаются в начале
списка по их приоритету, пронумерованные арабскими цифрами с точкой после цифры,
без абзацного отступа.

−
−
−
−
−
−

Рекомендуемая структура статьи (с выделением структурных элементов):
введение,
методика,
основная часть,
выводы,
указание на выполнение статьи в рамках гранта, благодарности (при
необходимости),
информационные источники.

Название файла со статьей: Фамилия И.О. - статья
Материалы принимаются на русском или английском языке.
К материалам на английском языке необходимо предоставить перевод статьи на
русский язык (перевод не публикуется).
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Требования к оформлению заявки
Заявка оформляется в отдельном файле по следующему образцу (блок 1 заявки
заполняется для каждого из соавторов отдельно):

ЗАЯВКА (МНИ "СФиПИ" № ____ )
1.
Ф.И.О. полностью (на русском и
английском языке)
Ученая степень (на русском и английском
языке)*
Ученое звание (на русском и английском
языке)*
Полное название организации (с
организационно-правовой формой) и
адресом (полностью с индексом)
(указываются в журнале)**
Должность
E-mail (для указания в журнале, можно
указывать один для всех авторов)

2.
Научное направление (раздел) издания
Полное название статьи
Необходимость выслать дополнительный
экземпляр журнала (указывается количество
дополнительных экземпляров)
Адрес, по которому будет выслан журнал
(полностью, с индексом) и телефон для
контактов с авторами (не публикуются)
Название файла с заявкой: Фамилия И.О. - заявка
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Требования к оформлению сопроводительного письма:
Сопроводительное письмо оформляется в отдельном файле по следующему
образцу, сканируется и высылается в формате рисунка:
В АНО ДПОН "УЦ "Магистр"
Направляю Вам подготовленную мною статью_____________________________
___________________________________________________________________________
(название статьи)

для рассмотрения и публикации в журнале "Международное научное издание
"Современные фундаментальные и прикладные исследования" / International scientific
periodical "Modern fundamental and applied researches".
С условиями публикации (редакция от 01.01.2018 г.) согласен (а). Статья не
содержит государственную тайну и информацию с ограниченным доступом. Статья
ранее не публиковалась. Против размещения данной статьи на официальном сайте
издания и в электронных библиотеках, а также против воспроизведения персональных
данных в издании, на официальном сайте издания и в электронных библиотеках
(Ф.И.О., контактной информации) не возражаю.
" ____ " _____________ 20____ г.
Автор: _____________________
(подпись)

_____________________________
(инициалы и фамилия)

Название файла с сопроводительным письмом: Фамилия И.О. - письмо
Требования по оплате:
Стоимость публикации: 250 руб. за 1 страницу (с учетом пересылки одного
экземпляра журнала), стоимость каждого дополнительного экземпляра журнала - 500
руб.
За отправку экземпляров журнала за пределы Российской Федерации необходимо
производить доплату в размере 400 рублей за каждый экземпляр (в т.ч. авторский).
Оплата производится в российских рублях путем безналичного перевода
средств на основании выставленного счета. Комиссия при оплате не взимается.

Материалы высылать на адрес электронной почты: sfipi@mail.ru
три файла:
"Фамилия И.О. - заявка"; "Фамилия И.О. - статья"; "Фамилия И.О. - письмо"

Справочные материалы и образцы оформления на сайте: sfipi.ru
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