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ЭКОНОМИКА 
 
УДК 332.1 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В.А. Долганова, Л.В. Ермакова 

 
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

 
 

В статье рассматривается состояние цифровизации Брянской области. Оценка степени развития цифровизации 
на Брянской области проведена на основе исследования ряда показателей из перечня, опубликованного Мин-
комсвязью РФ. Также проанализированы лучшие цифровые технологии, используемые в промышленности и 
сельском хозяйстве области. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, Брянская область, региональная экономика. 

 
Российская Федерация активно вступает в информационную эру – время, где данные в 

цифровой форме являются основой производства во всех сферах социально экономической 
деятельности. Как результат – повышение конкурентоспособности страны, качества жизни 
граждан, что обеспечит экономический рост и национальный суверенитет. 

Большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; новые производ-
ственные технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники; технологии 
беспроводной связи, виртуальная и дополненная реальность – это основные сквозные циф-
ровые технологии, на развитие которых в рамках федерального проекта «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» будет ориентировано Правительство РФ, в первую очередь [5]. 

Будучи комплексной стратегией регионального развития, цифровая трансформация в 
России немыслима без участия регионов. Но, по мнению экспертов федеральных структур, 
занимающихся цифровизацией, пока регионы выступают лишь «донорами» идей и кадров 
для центра, а нишу цифрового развития занимают лишь федеральные игроки, которые пока 
не готовы вкладывать средства в развитие региональных проектов. В качестве основных 
причин пассивной роли регионов в информатизации можно выделить: 

- дефицит кадров, связанный с отсутствием учебных программ и дисциплин по новым 
профессиям; 

- недостаток финансирования процессов цифровизации, как на федеральном, и осо-
бенно на региональном уровне; 

- отсутствие централизации и обобщения региональных цифровых проектов, обмена 
опытом, наработками; 

 - несогласованность действий между разными уровнями власти; 
- наличие цифрового неравенства, выражающееся в наличии проблем, особенно в от-

стающих субъектах РФ, с внедрением современных стандартов сотовой связи [8]. 
С целью поддержки и продвижения инновационных экономических, научно-

технических и образовательных проектов со стороны государства регионы, выделяющие в 
качестве приоритетных сфер развития цифровизацию, 21 мая 2010 г. в Томске на XIII Инно-
вационном форуме «Innovus» объединились в межрегиональную ассоциацию экономическо-
го взаимодействия субъектов Российской Федерации – «Ассоциация инновационных регио-
нов России» (АИРР). В настоящее время в АИРР входят республики Башкортостан, Мордо-
вия и Татарстан, Алтайский, Красноярский и Пермский края, Иркутская, Калужская, Липец-
кая, Новосибирская, Самарская, Томская, Тюменская и Ульяновская области. (Батракова) К 
положительным трендам определенно следует отнести повышение равномерности внедрения 
цифровизации по всем субъектам РФ в 2018 г. 
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На Петербургском международном экономическом форуме – 2019, вице-спикер СФ, 
секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, участвуя на панельной дискус-
сии «Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы», сооб-
щил, что парламентарии совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ готовят первый рейтинг цифровизации российских регионов, где будет 
учитываться, в частности, вклад цифровизации в валовой региональный продукт, динамика 
инвестиций в проекты цифровизации, появление новых рабочих мест, а также удовлетворен-
ность потребителей услуг и продуктов цифровой экономики. Предполагается, что результаты 
рейтинга помогут регионам в принятии эффективных управленческих решений. 

Ключевыми для регионов программами развития цифровых технологий являются: 
- в сфере образования регионов развитие цифровых технологий связано с внедрением 

информационных систем (электронное образование, представляющее собой систему обуче-
ния с помощью различных электронных и информационных технологий; электронные обра-
зовательные платформы, внедрение сетевых и дистанционных образовательных программ и 
др.); 

- в сфере здравоохранения развитие цифровых технологий реализуется преимуще-
ственно посредством автоматизации и роботизации лечебных и диагностических процессов, 
а также создания центров компетенций; 

- предпринимательство и инновации; 
- ЖКХ; 
- государственное и муниципальное управление; 
- потребительский рынок; 
- труд, социальная защита населения [10]. 
В соответствии с результатами исследования, проведенного Московской школой 

управления «Сколково», в 2018 году цифровизация существенно ускорилась по стране в це-
лом, повысив равномерность ее развития в регионах. Так, наблюдается снижение среднего 
отклонения значений индекса «Цифровая Россия» по всем субъектам в 2018 году, по сравне-
нию с концом 2017 года на 15.27%. Таким образом, по индексу «Цифровая экономика», рас-
считанному по методике Московской школой управления «Сколково», по данным 2018 г. 
среди остальных субъектов Брянская область занимает 66 место с результатом 47,44 баллов, 
поднявшись по сравнению с результатами 2017 г. на 10 позиций, получив тогда 28,36 баллов 
и возглавив десятку отстающих по внедрению цифровизации регионов. Действие новых ре-
гиональных нормативных документов, стимулирующих развитие цифровизации, повышение 
к этим процессам интереса со стороны СМИ и последовательная реализация федеральных 
программ – основные причины повышения информатизации. Особенно можно выделить 
программу устранения цифрового неравенства, реализуемую Ростелекомом. 

Динамика роста индекса «Цифровая Россия» в 2018 году существенно ускорилась и 
характеризуется увеличением значений индекса в среднем по стране. Брянщина вошла в ли-
деры по увеличению динамики индекса цифровизации, ускорив внедрение цифровых техно-
логий на 67,3 %, сравнивая с 2017 г. По всем критериям (нормативное регулирование, специ-
ализированные кадры и учебные программы, наличие и формирование исследовательских 
компетенций, информационная инфраструктура, информационная безопасность, экономиче-
ские показатели цифровизации, социальный эффект от внедрения цифровизации) динамика 
развития области возрастает достаточно равномерно, что говорит о системности происходя-
щих процессов. У показателя «Информационная инфраструктура» можно отметить наиболее 
существенный прирост в сравнении с результатом 2017 года [4]. 

Для комплексного исследования уровня развития информационного общества Брян-
ской области взяты основные коэффициенты из особого перечня показателей, используемые 
для оценки цифровизации региона на первом этапе, рекомендуемые Министерством цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций РФ: доля работников организаций, исполь-
зовавших персональные компьютеры не реже 1 раза в неделю, удельный вес занятых в сек-
торе ИКТ, доля домохозяйств, имеющих мобильный сотовый телефон, доля домохозяйств, 
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имеющих персональный компьютер в общем числе домохозяйств, доля организаций, исполь-
зовавших персональные компьютеры и другие. 

В век технологий персональными компьютерами по данным 2018 г. владели лишь 
67,2 % брянских домохозяйств, что позволило занять краю 55 место в стране (ниже общерос-
сийского уровня на 5,2 %) и 12 – среди центральных субъектов (до достижения среднего по 
ЦФО показателя не хватило 9,6 %). Стоит отметить увеличение числа ПК по сравнению с 
2017 г. на 1,4 % и его снижение при сопоставлении с 2013 г. – на 1,3 %. Причем в расчете на 
100 домохозяйств ПК приходится 127 штук, что на 93 машины больше, чем насчитывалось в 
2013 г. [6]. 

В эпоху, когда в кармане свободно помещается целый портативный компьютер, в 
Брянской области на 2018 г. насчитывалось 99,8 % домохозяйств, пользующихся телефоном, 
из них 0,4 % имеют только фиксированный телефон, 51,1 % – только мобильный сотовый 
телефон, 48,3 % – как мобильный, так и фиксированный. На 2,9 % превышает показатель 
предыдущего года, или на 15,3 % – 2013 г. Недотянув до общероссийского уровня на 7,1 %, 
Брянщина расположилась на 78 месте среди остальных субъектов. Превышение среднего ре-
зультата по ЦФО на 10,4 % не помешало войти региону в последнюю пятерку рейтинга и 
разместиться на 15 позиции. 

Доступ к сети Интернет по исследованиям 2018 г. имели 69,4 % домохозяйств, увели-
чив долю на 1,6 %, сравнивая с 2017 г., и на 8,8 % – с 2013 г. 72 место среди всех регионов 
РФ и 16 стока рейтинга в ЦФО. Область отстает от среднего показателя по стране и цен-
тральным субъектам на 7,2 % и 8,9 % соответственно. При этом на 100 человек населения 
приходится 69,9 абонентов мобильного широкополосного доступа в Интернет, что почти в 
1,2 и 1,4 раза меньше среднего уровня по стране и по ЦФО соответственно. 

Что касается юридических лиц, то здесь без ПК не обходится 94,8 % организаций об-
ласти, что позволило превзойти средний индекс по стране на 0,8 %, заняв 40 место в обще-
российском рейтинге, и сократить разрыв с центральными субъектами до 1,0 %, закрепив-
шись на 12 позиции. Наблюдается уменьшение компьютеров по сравнению с данными 2017 
г. на 1,9 % и увеличение в 3,4 %, соотнося показатель с 2013 г. При этом свой веб-сайт имеют 
только 42,7 % организаций, а на 100 работников, в среднем, приходится 47 ПК. 

По удельному весу занятых в секторе ИКТ в 2018 г. Брянщина заняла 17 место среди 
всех субъектов страны и 10 – среди центральных регионов, с результатом 1,9 %, превышаю-
щим на 0,3 % как общероссийский уровень, так и по ЦФО. 

Развитие электронного правительства в Брянской области оценивается показателями 
использования ИКТ органами государственной власти (ОГВ) и местного самоуправления 
(ОМС). Доля ОГВ и ОМС, использовавших Интернет, в общем числе обследованных органи-
заций ОГВ И ОМС в 2017 году достаточно высокая и составляет 96,4%. Доля же электронно-
го документооборота между ОГВ, в общем объеме межведомственного документооборота, 
по сравнению с 2012 годом (34,2%) к концу 2017 года снизилась в 2,1 раза и составила лишь 
16,6% (при среднероссийском значении – 50,1%) [11]. 

Затрагивая такую важную тему, как цифровизация в здравоохранении, стоит начать с 
оснащенности медицинских учреждений персональными компьютерами: 100 работников 
учреждения, в среднем, делят меж собой 31 машину, что на 4 штуки меньше, чем в целом по 
стране и ЦФО. Возможность выйти в сеть Интернет в 2018 г. имели 96,8 % всех медучре-
ждений. Локальные вычислительные сети имеются в 88,3 % учреждений здравоохранения, 
заняв 37 и 8 места среди всех и центральных субъектов соответственно. 

Исследование степени развития цифровизации в регионе не может быть проведено без 
анализа конкретных примеров уникальных технологий, разработанных и применяемых на 
Брянщине в тех или иных сферах.  

В ходе VII Славянского экономического форума «Экономика в цифровой экосисте-
ме», прошедшего в Брянске в 2018 г., было продемонстрировано, что промышленные пред-
приятия региона продолжают держать курс на инвестиции для замены устаревшего оборудо-
вания машинами, отвечающими требованиям новой цифровой реальности, и обогащения ас-
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сортимента производимых товаров, которые уже экспортируется в другие субъекты и страны 
СНГ и Восточной Европы. Производственный костяк области, который возглавляют такие 
предприятия, как «Брянский машиностроительный завод», «МЕТАКЛЭЙ», «Брянский арсе-
нал», «Жуковский веломотозавод», «Брянсксельмаш», «Клинцовский автокрановый завод», 
«Бежицкая сталь» и другие производители – активно модернизирует свои производства. Как 
результат – брянская промышленность «выросла» с 2014 года почти на 30% [13]. 

Также участники форума подчеркнули важную роль принципа кластеризации произ-
водства и образования в процессе цифровизации экономики. Применение кластерной систе-
мы в брянской промышленности представляет собой одно из главных условий развития циф-
ровой экономики Брянской области. Кластеризация производств, заключающаяся в концен-
трации взаимосвязанных промышленных компаний, взаимодополняющих друг друга, позво-
лит сформировать полноценный механизм формирования качественной рабочей силы и по-
строить четкий механизм формирования новых производственных фондов в промышленно-
сти. В регионе уже создан кластер цифровой экономики и координационный совет по разви-
тию цифровой экономики под руководством губернатора Александра Богомаза. 

Говоря о наиболее высоко развитых промышленных предприятиях области, имеет ме-
сто начать с АО «Группа Кремний ЭЛ», которая в 2017 г. запустила новое серийное произ-
водство транзисторов и интегральных микросхем с проектными нормами 500 нанометров в 
малогабаритных корпусах, которые используются в блоках вторичного питания различной 
цифровой техники. Кроме того, компания наладила выпуск микросхем супервизоров вторич-
ного электропитания. 

Компания смогла выйти на более высокий технологический уровень, благодаря ис-
пользованию такого современного оборудования, как сканирующий электронный микро-
скоп, многоканальная измерительная система, система нанесения и проявления, установка 
безмаскового совмещения и экспонирования, линия сборки. Расширяя применение высоких 
технологий на производстве и дальше, предприятие планирует освоить изготовление инте-
гральных микросхем и транзисторов с проектными нормами 350 нанометров, уже для более 
сложных изделий. Заказчиками такой продукции являются различные такие крупные компа-
нии, как ПТЗ «Телта», «Концерн радиостроения «Вега», а также концерны «Алмаз-Антей», 
«Созвездие», «Авиаприборостроение», «Роскосмос», «Росатом». В настоящее время в России 
отсутствуют конкуренты на этом рынке, поэтому существует полная зависимость от ино-
странных поставщиков. 

Продолжая разговор о технологических гигантах области, стоит упомянуть ООО 
«Метаклэй», активно пользующийся высококлассным оборудованием для изготовления ин-
новационных полимерных композиций на основе наносиликатов, которые пользуются боль-
шим спросом в различных отраслях промышленности: трубной, кабельной, пищевой, строи-
тельной и других. В арсенале компании находится такая техника, как: линии компаундиро-
вания (без участия людей определяют количество и пропорции загрузки сырья, автоматиче-
ски поддерживают температурный режим расплава полимеров), упаковочные машины, кон-
вейеры и роботизированный манипулятор. Управленческий и бухгалтерский учет здесь так-
же автоматизирован и оперативно дает данные по складским остаткам, качеству продукции в 
конкретной партии и т.п. 

Также совсем недавно, на выставке «Импортозамещение 2019» 10-12 сентября 2019 г. 
в МВЦ «Крокус Экспо», компания представила проект «Пероксидносшиваемый полиэти-
лен», разработанный компанией «МЕТАКЛЭЙ» и софинансируется Фондом «Сколково». 
Пероксидносшиваемая композицию для изоляции силовых кабелей среднего напряжения, 
сделанная на основе полиэтилена низкой плотности, сохраняет стойкость к нежелательной 
сшивке материала при переработке за счет подобранной системы стабилизаторов и переки-
сей. Данная уникальная разработка является инновационным прорывом в кабельной про-
мышленности, не имеющим аналогов на мировом рынке. В настоящее время Фонд «Сколко-
во» оформляет заявку для закрепления приоритетного права на применение данной рецепту-
ры и технологического решения. 
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Также к установке нового оборудования готовится АО «ПО «Бежицкая сталь». Уже в 
декабре текущего года на предприятии будет смонтирована линия механической обработки 
литья, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции. На сегодняшний день 
завод, являющийся одним из древнейших промышленных предприятий региона, выпускает 
свыше трехсот наименований стального литья. В настоящий момент в цехах предприятия 
идет активное строительство. 

Освоить новые технологии решил и ООО «Брянский автомобильный завод». Реализа-
ция проекта по повышению производительности и сокращению потери на производстве 
начата за счет применения более эффективных технологий управления производством и бо-
лее совершенной организации труда посредством внедрения инструментов, так называемого, 
«бережливого производства». Производство продукции организовано по технологии двойно-
го назначения: унифицированные узлы и агрегаты применяются в технике, как для обеспече-
ния обороноспособности государства, так и экономического комплекса страны – в нефтега-
зовом секторе, в строительстве, для сложных транспортных операций, для пожарной, спаса-
тельной, аэродромной техники и другого. На базе завода существует система подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров в области бережливого производства на 
базе собственного Учебного центра, открытого летом 2018 года. Сегодня БАЗ является един-
ственным в России предприятием, способным обеспечить полный цикл (разработка, испыта-
ния, производство, техническое обслуживание и ремонт) специальных колесных шасси и тя-
гачей высокой проходимости. Продукция БАЗа хорошо известна в России и за рубежом, ис-
пользуется в широком климатическом диапазоне и комплектуется с учетом индивидуальных 
требований заказчика. 

В сельском хозяйстве наблюдаются еще большие успехи. Как было отмечено на VII 
Славянском экономическом форуме «Экономика в цифровой экосистеме», производство ос-
новных видов продукции сельского хозяйства бьет исторические рекорды для Брянской об-
ласти, что является результатом использования современных технологий, в том числе циф-
ровых экосистем. Полевая техника на брянских полях работает совместно со спутниковыми 
системами, позволяющими обойтись без механизаторов. Данная технология получила назва-
ние «точное земледелие». Теперь фермеры могут работать в полях с точностью до сантимет-
ра. С комплексом задач вполне может справиться один оператор. Для любого этапа произ-
водства есть особая техника с целыми гроздьями разных датчиков для учета зерна, внесения 
удобрений и многих других процессов, требующих обработки и использования цифровых 
данных. Широкое распространение на брянских фермах получили современные доильные 
залы, автоматизированные системы доения, танки для хранения молока, где поддерживают 
специальную температуру. Автоматизировано на брянских фермах даже приготовление и 
раздача кормов животным [1]. 

Имеются особые разработки, применяемые пока что только в некоторых субъектах 
страны, в числе которых и Брянщина. Одна из них – формирование единой информационной 
системы племенного животноводства, впервые получившая распространение в брянском 
подразделении агрохолдинга «Мираторг». Она предполагает чипирование скота для сохра-
нения наиболее полной информации о процессе выращивания каждого животного. Сотни 
тысяч голов уже чипировано, в перспективе весь скот должен быть подвергнут этой проце-
дуре. Благодаря радиочастотной идентификации скота или RFID-технологии, каждое живот-
ное имеет своеобразный паспорт, а заодно и больничную карту. Автоматическое поддержа-
ние микроклимата, уровня освещенности, применение роботов и автоматизированных линий 
позволяют АПК «Мираторг» гарантировать стабильно высокое качество продукции [3]. 

Одним из первых стало применять систему точного земледелия ООО «Агропромыш-
ленный холдинг «Добронравов Агро». По словам гендиректора предприятия, данная техно-
логия окупается за один сезон, независимо от объема инвестиций. В арсенале предприятия-
передовика еще одно новшество – система параллельного вождения. Она позволяет повы-
сить качество внесения средств защиты растений, минеральных удобрений и оптимизировать 
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нормы их расхода. С применением данной системы существенно повышается коэффициент 
использования сельскохозяйственной единицы техники [9]. 

Активно используются высококлассные технологии и в предприятии «Брянскагро-
химрадиология», которое оснащено геоинформационной системой. В нее заносятся все дан-
ные агрохимических обследований. С использованием GPS-технологий созданы электрон-
ные карты большей части посевных площадей. Овощехранилища оснащаются приборами для 
управления процессами хранения и предотвращения болезней. В племенных хозяйствах 
применяются передовые технологии управления стадом. 

ТнВ «Красный Октябрь» уже несколько лет использует технологию аэропоники, ко-
торая заключается в искусственно созданном климате для роста и размножения растений без 
применения грунта. Питательный раствор подается на корни картофеля микрокаплями или 
туманом, создавая воздушно-питательную среду. Все управляется с помощью компьютера и 
соответствовали фазам развития растений. Поступивший весной из лаборатории посадочный 
материал высаживается в теплицах. В теплицах создается специальный микроклимат с опре-
деленной температурой воздуха и влажностью посредством использования современных си-
стем. Метод аэропоники позволяет осуществлять точный и быстрый контроль над всеми 
технологическими процессами роста и развития растений. Практически до нуля сводится 
применение ядохимикатов, урожай высоко экологичен, так как аэропоника – это система за-
мкнутого цикла. Применение данной методики позволяет занимать ТнВ «Красный Октябрь» 
лидирующие позиции в данном направлении [8]. 

Заинтересованы в инвестировании с целью строительства новых высокотехнологич-
ных предприятий такие брянские компании, как агрохолдинги «Охотно», «ДобронравовА-
гро», «Кролково», тепличный комбинат «Журиничи», ТнВ «Красный октябрь», «Колхоз-
ник», «Брянский сад», ТнВ «Сыр Стародубский», «Брянский молочный комбинат», «Брян-
ский гормолзавод», «Брасовские сыры», «Жуковское молоко», ЗАО «Умалат», «Трубчевский 
молочный комбинат», «Консервсушпрод», «Консервный завод» (Клинцы), ООО «Сахар», 
«Погарская картофельная фабрика», «Бежицкий хлебокомбинат» и многие другие [2]. 

В качестве одного из результатов реализации крупных инвестиционных проектов 
можно привести завершение строительства кожевенного завода «Брянская мясная компа-
ния». Здесь будут аккумулированы самые лучшие технологии, которое обеспечит качество 
выпускаемой продукции, что впоследствии привлечет внимание зарубежных производителей 
изделий из кожи. 

Еще одним ярким примером инновационного проекта является крупный тепличный 
комбинат «Журиничи» в Брянской области, открытие которого состоялось 18 августа 2019 г., 
где лично присутствовал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Строи-
тельство комплекса велось на площади размером 7,2 гектара. Были возведены инженерные 
сети для круглогодичного выращивания овощей, предприятие оснащено новым оборудова-
нием и инновационными техническими системами. Для выращивания овощей используется 
малообъемная гидропоника на субстрате с применением капельного орошения, зашторива-
ние, а также подкормка углекислым газом, искусственное досвечивание, вентиляция и 
управление микроклиматом. Благодаря данному инвестиционному проекту планируется на 
76 % увеличить выпуск овощей, выращиваемых в закрытом грунте, производить около пяти 
тысяч тонн продукции ежегодно. В целом будет производиться 11 тысяч тонн овощей, часть 
урожая предназначена для экспорта в соседние регионы. К 2022 г., после ввода новых мощ-
ностей, завершения строительства комплекса на миллион голов, строительства фидлота на 80 
тысяч голов, птицеводческих предприятий, производство должно увеличиться почти до 800 
тысяч тонн мяса, согласно заявлению губернатора области, Александра Богомаза [12]. 

Как один из ведущих аграрных субъектов страны Брянщина станет местом проведе-
ния международной сельскохозяйственной выставки Russia Potato – 2020, что также можно 
оценивать как технологический прорыв, поскольку иностраные аграрии посетят Брянский 
край с целью перенимать опыт брянских коллег. География же делового общения региона 
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охватывает не только европейские страны, но и Китай, Австралию, Канаду и т.д. А это уже 
говорит о высокой степени региона к переходу на новую цифровую платформу. 

Как уже было упомянуто, Брянская область занимает 17 место по количеству занятых 
в сфере ИКТ. Сейчас данную отрасль в Брянской области представляют более чем из тридца-
ти успешно работающих компаний, из которых две как минимум, по словам сенатора Сергея 
Калашникова, первого заместителя председателя комитета Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по экономической политике, создают программное обеспечение для зарубеж-
ных заказчиков. 

Работа над IT-технологии ведется в рамках подпрограммы «Развитие информацион-
ного общества и инфраструктуры электронного правительства Брянской области» (2014 - 
2020 годы) государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная полити-
ка и инновационная экономика Брянской области» (2014 - 2020 годы). 

Лучшие программисты региона трудятся над разработкой собственных цифровых 
платформ, которые активно используются как в области, так и за ее пределами. Созданный в 
Брянском государственном техническом университете программный комплекс «Универсаль-
ный механизм» входит в пятерку лучших мировых платформ по созданию цифровых двой-
ников машин и оборудования. Программный комплекс закупают крупнейшие машинострои-
тельные концерны Европы, Америки и Азии. Другая брянская разработка – программный 
комплекс МЕД-Комплит, функционирующий в области и непрерывно совершенствующийся 
уже восемь лет. Данная платформа позволила практически полностью автоматизировать все 
сферы медобслуживания. 

Правительство области и предприниматели стараются создать условия для подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации кадров, готовых работать в новой цифровой 
реальности. Так, в 2016 году в регионе была открыта сеть Центров технического образования 
школьников (ЦТО), где учат лучшие школьные педагоги, преподаватели вузов и инженеры 
брянских предприятий. В результате работы центров уже сейчас регион имеет заметные 
успехи. В частности, существенно повысился средний балл по итогам сдачи единого госу-
дарственного экзамена по физике, и возросла успеваемость в технических ВУЗах региона. В 
рамках работы этих центров 2,5 тысячи школьников не только получают знания, но и зани-
маются техническим творчеством, знакомятся с работой промышленных предприятий реги-
она. 

Но не только государство берет на себя заботу о подготовке работников. Например, 
АО «Пролетарий» организует учебные группы для подготовки специалистов на базе Сураж-
ского техникума. В «Группе Кремний Эл», в свою очередь, начали работать семь центров 
технического образования. А руководство Карачевского завода «Электродеталь» предложи-
ло использовать производственную площадку для создания новой модели обучения совмест-
но с Брянским государственным техническим университетом. Синтез трех направлений: 
точное машиностроение, приборостроение, электроника – интересен для молодежи, в чем 
промышленники уже убедились. 

Данное исследование позволило выявить негативную тенденцию: пока цифровизация 
двигает вперед экономику края, область продолжает занимать незавидные места по ряду ос-
новных показателей, рекомендуемых для оценки уровня информатизации субъекта Мини-
стерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Таким образом, наблю-
дается несимметричное развитие цифровизации в регионе. Очевидно, что от скорости реше-
ния данной проблемы будет зависеть успешность развития региона в дальнейшем. И регион 
готов развиваться по этому пути. 
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В статье рассматривается роль учетно-аналитического обеспечения бухгалтерского учета на предприятии. 

Применение учетно-аналитического обеспечения бухгалтерского учета в любом экономическом субъекте 

помогает сформировать подходящую учетную модель и добиться оперативного взаимодействия всех 

подчиненных подразделений. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, учетно-аналитическая информация, внутренний контроль, главный 

бухгалтер, положение по бухгалтерскому учету. 

 

Роль учетно-аналитического обеспечения на предприятии при принятии научно-

обоснованных экономических и финансовых решений в условиях быстро меняющейся 

внутренней среды, неопределенности отражения финансово-хозяйственных операций 

кардинально усиливается и прямо пропорционально зависит от качества учетно-

аналитического пространства. Современные учетно-отчетные отношения, в которых 

функционирует любой экономический субъект, безотлагательно требуют использования 

эффективных управленческих технологий, способствующих рациональному отражению и 

сохранению учетно-аналитической информации. В создавшихся условиях принятие 

управленческих решений как тактического, так и стратегического направления должно 

основываться на достоверной оперативно-учетной информации в определенных 

аналитических соотношениях, обеспечить которую устаревшая система бухгалтерского 

учета не может. 

Вести бухгалтерский учет обязана любая организация вне зависимости от ее 

специфики деятельности, организационно-правовой формы, применяемого налогового 

режима и других особенностей деятельности. Применение учетно-аналитического 

обеспечения бухгалтерского учета в экономическом субъекте способствует построению 

рациональной учетно-отчетной схемы, позволяет добиться эффективного взаимодействия 

всех структурных подразделений [1]. 

Ключевыми нормативными документами по бухгалтерскому учету в Российской 

Федерации являются закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и Положение 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н. Эти нормативные документы 

определяют глобальные правила и принципы ведения бухгалтерского учета, а также 

упорядочивают вопросы формирования и представления бухгалтерской финансовой 

отчетности. Так как это ядро отечественного бухгалтерского законодательства. 

Что касается конкретных правил по ведению бухгалтерского учета отдельных его 

объектов, то их устанавливают нормативно-правовые акты более низкого ранга. Сейчас это 

положения по бухгалтерскому учету - ПБУ. Но с 2019 года их постепенно начнут замещать 

федеральными и отраслевыми стандартами. Планируется, что к 2022 году уже будут 

действовать 40 таких стандартов. 

Руководителю организации даны полномочия федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ определять ответственного за ведение 

бухгалтерского учета, которым может являться: 

- сам руководитель экономического субъекта, если он индивидуальный 

предприниматель; 

- главный бухгалтер или иное должностное лицо экономического субъекта, с которым 
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заключается договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. 

Помимо этого, руководитель организации утверждает учетную политику, которую, 

как правило, формирует главный бухгалтер, формы первичных учетно-аналитических 

документов, обладает решающим словом при разногласиях с главным бухгалтером 

организации в вопросах отражения информации в первичных документах и регистрах 

бухгалтерского учета, подписывает отчетность и т. п. 

При утверждении учетной политики руководитель выбирает способ ведения 

бухгалтерского учета (полный или упрощенный) - в тех случаях, когда это дозволяется 

законом. Так, право на «бухгалтерскую упрощенку» имеют: субъекты малого бизнеса, 

некоммерческие организации (за некоторым исключением), а также участники 

инновационного центра «Сколково». Ведение бухгалтерского учета по упрощенной схеме 

запрещено для фирм, чья финансовая отчетность подпадает под условия закона по 

проведению обязательного аудита и организаций определенных сфер деятельности (п. 5 ст. 6 

закона «О бухгалтерском учете») [7]. 

Рациональное учетно-аналитическое обеспечение бухгалтерских процессов в 

экономическом субъекте - обширный, постоянный, планомерный и адресный процесс, в 

состав которого могут входить следующие ступени: 

1) построение и развитие учетно-аналитической службы экономического субъекта; 

2) тщательное исследование установленных учетной политикой экономического 

субъекта норм и сохранение их в актуальной действительности; 

3) адаптация к текущим учетным процессам передовых информационных технологий 

сбора и трансформации бухгалтерской информации [2]; 

4) осуществление эффективных контрольных процедур, направленных на 

своевременное и беспрекословное исполнение установленного графика документооборота; 

5) обеспечение оценочных и аналитических процедур для контроля качества 

применяемой в экономическом субъекте учетно-аналитической системы, ее адаптации к 

современным условиям хозяйствования и требованиям бухгалтерского, налогового и 

гражданского законодательства [9]; 

6) формирование и обеспечение эффективного функционирования системы 

внутрифирменного контроля; 

7) прочие ступени в зависимости от задач, устанавливаемых руководством, размеров 

экономического субъекта, его организационной структуры, особенностей его 

функционирования и других особенностей.  

Для рационального учетно-аналитического обеспечения бухгалтерских процессов 

необходима сплошная система сбора, регистрационной обработки, процедур, связанных с 

систематизацией и обобщением учетно-аналитических информационных потоков, которая 

будет направлена на: 

- устранение причинно-следственных связей, которые являются причиной низкой 

оперативности и шероховатостей в средствах и приемах, обеспечивающих обработку 

информационных бухгалтерских потоков; 

- обеспечение экономически обоснованного равновесия связанного с потребностями 

менеджмента экономического субъекта в получении качественно обработанной 

бухгалтерской информации и затратами бухгалтерской службы, которые необходимы для 

такой обработки информационных потоков; 

- аккумуляция и соответствующая обработка с помощью корпоративной учетно-

аналитической системы информационных потоков, обеспечивающая необходимой 

информацией внутренних пользователей и позволяющая им принимать экономически 

обоснованные и целесообразные управленческие решения на своих участках 

производственной работы.  

К основополагающим составным элементам корпоративной системы бухгалтерского 

учета, обеспечивающим ее эффективное функционирование, можно также отнести: 

- качественные логистические связи, обеспечивающие быстрое и бесперебойное 
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координирование учетно-аналитической службы экономического субъекта, с другими его 

структурными подразделениями, в том числе связанными с организацией планирования и 

производственных процессов [8]; 

- использование передовых технологий обработки учетно-аналитической информации 

и новых возможностей, связанных с достижениями экономической и кибернетической науки, 

которые можно применить в области бухгалтерского дела.  

Под оптимизацией корпоративной учетно-аналитической системы понимается 

комплекс мероприятий и управленческих процедур, который заключается в следующем: 

- обеспечение систематического анализа эффективности функционирования 

корпоративной учетно-аналитической службы в целом, а также в разрезе по каждому ее 

структурному подразделению;  

- периодическая оценка содержания должностных инструкций учетно-аналитических 

работников экономического субъекта с целью исключения из данных документов 

неактуальных в данный момент времени работ, и включения в функционал работников 

требующихся в современных условиях действий;  

- обеспечение постоянной обратной связи с работниками учетно-аналитической 

службы экономического субъекта для обнаружения возникающих проблем и своевременного 

их устранения;  

- обоснованный подбор кадрового состава, направленный на то, чтобы каждый 

исполнитель максимально эффективно выполнял свои функциональные обязанности и был 

нацелен на развитие экономического субъекта;  

- обеспечение комфортного психологического климата внутри структурных 

подразделений учетно-аналитической службы экономического субъекта, с целью избежания 

внутрикорпоративных конфликтов [10]; 

- обеспечение оперативных логистических связей с другими структурными 

подразделениями экономического субъекта, которые позволят создать эффективные каналы 

передачи экономической информации и обеспечат оперативное решение возникающих 

текущих проблем;  

- прочие управленческие процедуры, требующие проведения в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности экономического субъекта.  

Штатное расписание учетно-аналитической службы экономического субъекта зависит 

от объемов его производственной деятельности и количества учетных операций, которые 

должна обрабатывать бухгалтерия за рабочий день. Чем больше количество учетных 

операций, тем шире штат бухгалтерской службы и сложнее логистические процессы по 

получению информации от других структурных подразделений и ее дальнейшей 

трансформации.  

Для оптимизации штата учетных работников очень важна компьютеризация учетных 

процессов, которая позволяет значительно увеличить объем учетных работ на каждого 

работника бухгалтерии экономического субъекта.  

Компьютеризация бухгалтерского учета и внедрение цифровых технологий в учетный 

процесс экономического субъекта, позволяет решить следующие задачи [6]: 

- проводить оперативную компьютерную обработку масштабных массивов 

получаемых экономических информационных потоков;  

- практически полностью автоматизировать работу учетных работников, что 

значительно снижает риск рутинных и арифметических ошибок; 

- разнообразить количество создаваемых аналитических отчетов для различных 

категорий их пользователей; 

- значительно увеличить вариативность аналитических процедур, применяемых для 

обработки бухгалтерской информации; 

- создание автоматизированных рабочих мест в различных структурных 

подразделениях экономического субъекта позволяет значительно ускорить обработку 

полученной информации и обеспечить оперативную взаимосвязь между работниками 
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различных управленческих структур предприятия;  

- обеспечение своевременного и качественного применения обработанной учетной 

информации на всех этапах хозяйственной деятельности экономического субъекта.  

Для автоматизации и компьютеризации учетно-аналитического процесса 

недостаточно приобрести соответствующее компьютерное оборудование и 

специализированную бухгалтерскую программу. Для достижения поставленных целей, 

помимо инвестиций, необходимо решить следующие задачи:  

- иметь в наличие соответствующий бухгалтерский персонал, способный работать с 

использованием бухгалтерских программ и умеющий мыслить масштабно в плане обработки 

поступающих информационных потоков;  

- обеспечить кадровое обеспечение обработки информационных потоков в том плане, 

чтобы каждый ответственный за свой участок учетный работник умел определять задачи, 

стоящие перед ним и качественно выполнять свою работу во взаимосвязи с работниками 

других структурных подразделений экономического субъекта;  

- привлечение в штат экономического субъекта высококвалифицированных 

программистов, способных решать оперативные и перспективные задачи, в том числе и в 

области бухгалтерского учета; 

- решение иных, периодически возникающих вопросов в области учетно-

аналитическо-учетного обеспечения экономического субъекта.  

В зависимости от количества и объема операций предприятием может быть выбрана 

более простая или усложненная модулями программа для учета расходов и доходов [4]. При 

этом бесплатные (или условно-бесплатные) программы подойдут небольшим организациям с 

малым количеством операций по счетам. 

Программа учета доходов и расходов (скачать бесплатно которую сможет даже 

начинающий пользователь) доступна в сети. Также ее можно будет периодически бесплатно 

обновлять. Существенным недостатком бесплатного программного обеспечения является его 

несвоевременное обновление, которое зачастую необходимо корректировать из-за 

постоянных изменений в законодательных актах. 

Высокорейтинговая программа бухгалтерского учета расходов и доходов на данный 

момент – это «1С:Предприятие», причем только 8-я версия является обновляемой и 

поддерживаемой. Недостатком является то, что программа платная. Кроме того, 

оплачиваются услуги по ее обслуживанию, которые включают в себя обновление всех 

необходимых форм отчетности, налоговых деклараций и проведение необходимых настроек. 

Бесплатным аналогом программы «1С:Предприятие» является платформа «Ананас», 

которая идеально подойдет для небольших торговых предприятий для бухгалтерского учета 

доходов и расходов. Программное обеспечение бесплатно для копирования, а также для 

создания нескольких рабочих мест – это несомненный плюс для малых организаций. 

Сетевая платформа для осуществления управленческого учета «Своя технология» – 

это бесплатная программа для бухгалтерского учета расходов, продаж, движения денежных 

средств [3], ведения складского учета, взаиморасчета с контрагентами и выписки первичных 

документов. Профессиональная версия программы снабжена дополнительными отчетами и 

функцией выгрузки данных в 1С (конфигурации 8). Данное программное обеспечение 

идеально подойдет как для малого, так и для среднего бизнеса. 

Особо хочется отметить модульное строение программы «GrossBee», которая 

подойдет как для торговых, так и для производственных предприятий любого масштаба 

деятельности. Программа бесплатна (однопользовательская версия) и очень многогранна. 

До недавнего времени платформа ВС:Бухгалтерия была идеальная для предприятий, 

работающих на любой системе налогообложения. Эта программа учета расходов и доходов 

может использоваться и дальше, но, к сожалению, начиная с 2015 года, разработчики 

прекратили выпускать обновления. Поэтому бухгалтерам, использовавшим ее ранее, 

приходится переводить учет на другие платформы, так как изменения в налоговом 

законодательстве и изменения нормативно-правовой базы в бухгалтерском учете не будут 
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учтены в имеющемся программном обеспечении. 

На сегодняшний день существует довольно обширный выбор бухгалтерского 

программного обеспечения, которое автоматизирует труд бухгалтера. Благодаря такой 

автоматизации сокращаются расходы работодателя на оплату труда, и уменьшается риск 

допуска ошибок при расчетах – ведь в программах уже все настроено для удобного ведения 

как налогового, так и бухгалтерского учета [5]. 

Какую программу выбрать – платную или бесплатную, решает каждое предприятие 

самостоятельно. Такой выбор продиктован уровнем сложности учета и объемом операций на 

предприятии, а также необходимым функционалом автоматизированных действий, который 

необходим бухгалтеру. При этом учет доходов и расходов можно вести практически в любой 

бухгалтерской программе. 

Следует уделять внимание системе внутреннего контроля, как элементу учетно-

аналитической службы экономического субъекта, предусмотренной бухгалтерским 

законодательством, направленному на профилактику сбоев и ошибок в бухгалтерских 

процессах. Данная система представляет собой комплекс профилактических мероприятий, 

направленных: 

- на предотвращение необоснованных потерь и «узких мест» в производственных 

процессах, в результате проведения специальных контрольных процедур, инициируемых 

собственниками экономического субъекта и реализуемых в результате определенных 

методик, внедренных в систему службы контроля предприятия;  

- на сокращение рисков, влияющих на достижение поставленных перед 

экономическим субъектом целей. 

Система внутрифирменного контроля благотворно влияет на качество учетных 

процессов экономического субъекта, так как позволяет:  

- упорядочить систему организации учетно-аналитических процессов предприятия и 

своевременно выявить непреднамеренные бухгалтерские ошибки;  

- решить важную задачу по сохранению активов предприятия. 

Её организация базируется на ежедневно осуществляемых контрольных процедурах 

направленных на: 

- обеспечение достоверности осуществляемых в течении рабочего дня хозяйственных 

операций; 

- правильность оформления бухгалтерских первичных учетных документов; 

- обоснованность применения распределительных бухгалтерских процедур в сфере 

обоснования затрат; 

- соответствие плановых и нормативных показателей.  

Таким образом, учетно-аналитическая система экономического субъекта имеет 

значительное влияние на все хозяйственные процессы предприятия и требует серьёзного 

внимания со стороны управленческих служб.  
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Банковские услуги в последнее время стали не редкостью, ими пользуются множество людей. При этом банки, 

предоставляющие эти услуги, могут нести риски, связанные как со своими клиентами, так и с положением эко-

номики в целом. В статье рассматриваются современные проблемы банковскй сферы и актуальные направления 

страхования банковских рисков. Даётся оценка современных способов страхования основных рисков банка, 

напрямую оказывающие воздействие на безопасности их деятельности. Анализируются объёмы банкострахова-

ния в России и его влияние на развитие банковского бизнеса. 

Ключевые слова: страхование, банковские риски, банкострахование, банковская деятельность, банковский риск. 

 

Основу взаимоотношений страховых компаний и банковских учреждений составляют 

финансовые операции, связанные с привлечением и использованием денежных доходов и 

свободных средств населения и предприятий. С целью аккумуляции свободных денежных 

средств жителей и компаний банки предоставляют разнообразные формы депозитов — вло-

жения до востребования, срочные вложения, депозитные сертификаты, сберегательные вкла-

ды целевого направления и др.; а страховые фирмы — разнообразные продукты страхования 

имущества и жизни, позволяющие снизить кредитный риск банка. Таким образом, формиру-

ется взаимовыгодные бизнес модели между названными финансовыми институтами, созда-

вая им дополнительные конкурентные возможности. 

В ходе своей деятельности банковские учреждения сталкиваются с объективностью 

возникновения рисков и несомненно взаимодействуют со страховыми компаниями, исполь-

зуя их услуги. С учетом значительности банковского сектора экономики, индивидуальностей 

банковской работы и неизменного расширения сферы работы банков сложилась и развивает-

ся система банковского страхования. 

А. В. Зверев предполагает, что страховой рынок является одним из ключевых сегмен-

тов финансового рынка, роль которого постоянно возрастает. Важность данного рынка осо-

бенно подчеркивается в периоды экономической и социальной нестабильности. Механизм 

страхования относится к мощнейшим инструментам современного финансового рынка, так 

как позволяет снижать риски в любой сфере экономики, сохранять желаемый уровень до-

ходности и накоплений [7, с. 91]. 

Банковская деятельность в управлении рисками регулируется посредством различных 

законов, положений, писем, указаний Банка России, заявлений и постановлений Правитель-

ства РФ. Одним из таких документов является ФЗ «О банках и банковской деятельности», в 

статье 38 которого указаны требования к коммерческим банкам в обязательном страховании 

вкладов в Федеральном фонде обязательного страхования вкладов [1]. Закон «Об организа-

ции страхового дела в Российской Федерации» является регулятором отношений, возникаю-

щих между лицами, которые осуществляют виды деятельности в области страхового дела, а 

также отношений, связанных с организацией страхового дела [2]. 

Также страхование банковских рисков регулируется Федеральным законом №353 «О 

потребительском кредите (займе)», в статье 7 которого отражены особенности заключения 

договора кредитования, а именно: «При заключении договора потребительского кредита 

(займа) кредитор в целях обеспечения исполнения обязательств по договору вправе потребо-

вать от заемщика застраховать за свой счет от рисков утраты и повреждения заложенное 

имущество на сумму, не превышающую размера обеспеченного залогом требования, а также 

застраховать иной страховой интерес заемщика» [3]. 

Страхование банковских рисков содержит ключевую индивидуальность, заключаю-

щуюся в делении их на общеприменимые, которые присущи не только банковским учрежде-
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ниям, и специфические. Последние свойственны лишь для осуществления финансовых опе-

раций в банке [10, с. 1735]. Исходя из этого, риски делятся и по причине их появления: на 

внешние и внутренние. Внешние предполагают убытки, которые получены в ходе непреодо-

лимой силы, в том числе по причине военных действий, природных катаклизмов, санкций, 

которые введены против определенной страны. Исключительно к банковскому страхованию 

относятся: 

-защита материальных ценностей, и прочего ценного имущества; 

-страхование компьютерного оборудования и остального обеспечения, находящегося 

в банке; 

-защита используемых дебетовых и кредитных карт; 

-страхование кредитов; 

-депозитное страхование. 

В связи с тем, что частой банковской операцией является кредитование, банки стара-

ются в первую очередь страховать ответственность заемщика в отношении денежных 

средств и имущества, которые приобретает клиент по договору кредита. Банки опасаются, 

что клиенты, которые оформили у них кредит, могут не производить выплаты по нему. По-

этому банковской организации следует тщательнее отбирать население, которому можно без 

опасений предоставить банковские услуги. 

А. В. Зверев, Ю. С. Болденкова утверждают: «Для сокращения кредитных рисков бан-

ковским учреждениям целесообразно использовать новые методики оценки кредитоспособ-

ности потенциальных клиентов. Так, финансовое положение будущего заемщика постоянно 

меняется, поэтому банкам необходимо использовать влияние процессного подхода на экс-

пресс-анализ финансового состояния клиента на различных стадиях его развития. В частно-

сти, важно производить анализ финансовой позиции не только по текущей ситуации, но и в 

прогнозном варианте» [9, с. 79]. 

Также имеют место риски, связанные вероятностью невозврата денежных средств 

клиентам, при осуществлении ими вложений на депозиты банка. Разновидностью защиты 

таких интересов является страхование депозитов, позволяющее получить клиентам денеж-

ные средства при отзыве лицензии у банка или его банкротства. Это страхование регулиру-

ется ФЗ №177 «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ», на основании которого 

создано Агентство по страхованию вкладов, которое производит выплаты вкладчикам воз-

мещений по вкладам физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей в целях 

осуществления предпринимательской деятельности [4]. При наступлении страхового случая 

вкладчики любого российского банка, входящего в ССВ, автоматически получают право на 

выплату страхового возмещения до 1,4 млн. рублей включительно [12, с. 107]. 

Можно выделить следующие основные методы страхования банковских рисков: 

-хеджирование; 

-избежание риска; 

-лимитирование концентрации риска; 

-диверсификация риска; 

-страхование; 

-создание специальных резервных фондов [7, с. 95]. 

В связи со спецификой деятельности банковских учреждений принято выделять сле-

дующие основные виды страхования банковских рисков: 

-страхование банковского учреждения от простоев. Риск неполучения ожидаемого до-

хода за определенный временной промежуток по причине, которая указана в договоре, рас-

сматривается как объект в данном риске. К нему относят непредвиденные расходы (приобре-

тение технического обеспечения, ремонт). Вместе с этим страховать можно как весь банк, 

так и отдельные филиалы; 

-страхование банкоматов. Это оборудование, которое используется для осуществле-

ния операций с наличными денежными средствами вне банковского отделения. Вследствие 

этого растет риск непредвиденных ситуаций. Страховые компании возмещают финансовые 
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потери в случае наступления страховых случаев как грабеж, пожар, взрыв, стихийные бед-

ствия; 

-страхование ответственности персонала банка. Это касается как работающих сотруд-

ников, так и уволившихся. Страховая организация возместит банковские затраты на цели 

удовлетворения требований клиентов, которые связаны с противозаконными действиями со-

трудников. Вместе с этих застраховывать могут как каждого сотрудника, так и весь персонал 

целиком. Стоит учесть, что вред могут нанести как кассиры-операционисты, так и бухгалте-

ры, системные администраторы и любые другие сотрудники, даже охранники. 

Страхование банковских рисков учитывает определенные факторы: 

-риски, относящиеся к финансовому происхождению. К ним, как правило, относят 

кредитные, валютные, процентные риски, неплатежеспособность; 

-риски, которые связаны с функциональной деятельностью банка. В них входят опе-

рационные расходы, стратегическое планирование, внедрение новых технологий; 

-риски, которые связаны с потерей репутации; 

-риски, связанные с неправомерными действиями персонала. Сюда включают кражу, 

незаконную финансовую выгоду, махинации, которые связаны с куплей-продажей драгоцен-

ных металлов [11, с. 58]. 

Перечисленные риски не являются предсказуемыми, поэтому банковские организации 

вынуждены прибегать к услугам страховых компаний. Банку гораздо легче создать дополни-

тельную статью расходов, связанную со страхованием, чем оказаться перед банкротством. 

Наиболее популярным видом страхования является страхование кредитных рисков, 

виды которых представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Виды кредитных рисков 

 

Страхование кредитных рисков осуществляется в двух направлениях: страховании 

непосредственно кредита и страховании ответственности за невыполнение обязательств за-

емщика по кредитному договору. Суть такого страхования состоит в компенсации страховой 

компанией банку убытков, которые он несет ввиду невозврата банку кредита недобросовест-

ным клиентом и отсутствии возможности взыскать денежные средства. Главная цель страхо-

вания кредитных рисков заключается в обязанности страховщика за конкретную плату воз-

местить убытки страхователей. Кредитный риск взаимосвязан с неплатежеспособностью за-

емщика. Помимо кредитных объектом страхования являются также и валютные риски. Такое 

страхование должно быть законно оформлено по договору между страховщиком и страхова-

телем [5, с. 424]. 

Также распространено страхование рисков эмитентов и держателей банковских карт. 

Сущность такого страхования заключается в защите от рисков, которые могут быть связаны 
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с экономическими преступлениями, а именно с утечкой информации, несанкционированным 

изготовлением и подделкой карт, их кражей. По договору страхования страховая компания 

имеет обязательство компенсировать прямые убытки банков-эмитентов, которые он понесет 

в связи с возникновением страхового случая. Как правило, в ситуации с мошенничеством 

устанавливается две страховые суммы страховым учреждением для эмитента: в отношении 

одной карты (до 20-25 тыс. евро) и годовая предельная сумма. 

Помимо указанных страхований существуют еще и такие как страхование ответствен-

ности персонала, страхование жизни и здоровья сотрудников банка, страхование недвижи-

мости банков, страхование автопарка банков и т. д.  

Последние годы рынок банкострахования непрерывно растёт. В 2015 году его доля 

составляла 20,8%, а к 2018 году она увеличилась до 47,2%, т.е. более чем в 2 раза (рис 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика доли банкострахования в общем объеме страхового рынка 

 

Если обратить внимание на объём и структуру рынка банкострахования, то можно 

увидеть существенный его рост практически по всем видам страхования (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Структура рынка банкострахования 

Виды банкострахования 
2018 г., млрд. 

руб. 

Прирост 2018 

г./2017 г., % 

2019 г., млрд. 

руб. (прогноз) 

Страхование рисков банков и рисков их клиентов, 

всего 
698,0 44,4 622 

Страхование заемщиков – физических лиц, всего 259,2 36,0 331 

Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заем-

щика, ответственность за непогашение кредита) 
37,9 21,9 43,6 

Автострахование (каско, ОСАГО, ДСАГО), без уче-

та дилерского канала 
16,3 5,8 17,1 

Страхование жизни и здоровья заемщика потребкре-

дитов, в т. ч. от несчастного случая 
144 47,1 201,6 

Страхование заемщика от потери работы 24 10,6 26,4 

Прочие виды страхования заемщиков-физлиц 37 51,0 41,8 

Страхование заемщиков – юридических лиц, всего 10,8 -26,5 9 

Страхование клиентов банков, НЕ связанное с кре-

дитованием, всего 
417 55,0 271 

Страхование рисков банков, всего 10,9 21,1 11 

 

Объем кредитного страхования физических лиц составил 259,2 млрд. рублей за 2018 

год, превысив значение 2017-го на 36 %. В розничном кредитном страховании наибольшую 

долю по-прежнему занимает страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов – 

55,6 % за 2018 год. Его объем составил 144 млрд. рублей, увеличившись на 47,1 % за 2018 
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год. Объем ипотечного страхования составил 37,9 млрд. рублей (+21,9 %) за 2018 год, стра-

хования заемщика от потери работы – 24 млрд. рублей (+10,6 %), страхования автокаско – 

16,3 млрд. рублей (+5,8 %) [6, с. 150]. 

Но положительная динамика заметна не во всех видах страхования. Страхование за-

емщиков юридических лиц сократилось на 26,5 % за 2018 год и составило 10,8 млрд. рублей. 

В страховании заемщиков юридических лиц отмечается падение по всем направлениям. 

Страхование имущества, включающее залоговое имущество, товары на складе, товары в 

обороте, за 2018 год сократилось на 31,6 % и составило 6,5 млрд. рублей, страхование жизни 

и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП, – на 52,9 %, до 0,8 млрд 

рублей, сельскохозяйственное страхование заемщиков – на 8,3 %, до 1,1 млрд. рублей. 

Однако в целом наблюдается положительная динамика роста банкострахования. Объ-

ем страхования рисков банков за 2018 год увеличился на 21,1 %, до 10,9 млрд. рублей. Объем 

страхования специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование 

D&O, страхование эмитентов банковских карт) сохранился на уровне 2017 года и составил 

1,2 млрд. рублей, страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) выросло на 11,1 

%, до 1 млрд. рублей, страхование сотрудников банков (ДМС, НС, страхование жизни и здо-

ровья) – на 41,1 %, до 7,9 млрд. рублей. 

Таким образом, рынок банкострахования набирал обороты с 2015 года по 2018 год. Но 

в 2019 году предполагается сокращение ряда его показателей, например, общее количество 

страхования рисков банков и рисков их клиентов, страхование заемщиков – юридических 

лиц, страхование клиентов банков, не связанное с кредитованием [8, с. 218]. 

На сегодняшний день распространено комплексное банкострахование, которое обыч-

но включает в себя: 

- страхование профессиональной ответственности финансово-кредитных учреждений, 

предоставляет страховую защиту от убытков, понесенных клиентами финансово-кредитного 

учреждения в результате неумышленных ошибочных действий, бездействия либо халатности 

сотрудников; 

- договор страхования от электронных и компьютерных преступлений, то есть от пре-

ступлений, совершаемых против банков и других финансовых институтов с использованием 

их компьютерных сетей и систем электронных расчетов; 

- многолетний опыт AIG в комплексном страховании банковских рисков (BBB) поз-

воляет выдавать полисы банкострахования с высокими лимитами ответственности и гаран-

тирует квалифицированное урегулирование страховых случаев. 

Полис комплексного страхования финансово-кредитных институтов (BBB) призван 

обеспечить защиту застрахованного финансово-кредитного института от убытков, получен-

ных в результате нечестных, мошеннических и злоумышленных действий сотрудников, а 

также действий третьих лиц с целью нанесения ущерба и незаконного обогащения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок банкострахования находится в не-

устойчивом положении, поэтому стоит упомянуть о прогнозах отрицательной динамики до-

ли банкострахования в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Основным фактором для воз-

обновления роста динамики рынка страхования банковских рисов будет являться повышение 

спроса на кредиты за счет снижения процентных ставок по ним. Крупные банки проявляют 

тенденцию предоставления льготных ставок по ипотеке при наличии полиса страхования 

жизни, что также является своего рода страхованием банковских рисков. 

Вместе с этим банкострахование является важнейшим условием безопасности работы 

всего банковского сектора в качестве внутрибанковского мероприятия, а значит оно будет 

оставаться одним из популярных видов страхования. «Различные внутрибанковские меро-

приятия по раскрытию, оценке и управлению рисками призваны не допустить реализации 

опасных событий в жизни банка, или хотя бы уменьшить их последствия» [13, с. 126]. За-

ключая договор страхования, банк способен минимизировать убытки, то есть исключить не-

желательную огласку и обеспечить сохранение хорошей репутации и уверенности на рынке 

иных финансовых учреждений.  
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В данной статье рассматривается роль исследования финансового состояния организации, как важнейшей со-
ставляющей процесса принятия управленческих решений. В условиях современной российской экономики 
каждая фирма должна уметь четко ориентироваться в сложных условиях рынка, правильно оценивать свой фи-
нансовый потенциал, а также тактику и стратегию своего дальнейшего развития. В связи с этим финансовое 
состояние является важнейшей характеристикой деятельности любой организации. Его объективная и ком-
плексная оценка - определяющее условие при разработке грамотной финансовой политики, необходимой для 
эффективного управления финансовой деятельностью.  
Ключевые слова: финансовое состояние, управление, управленческие решения, финансовое планирование. 

 
Эффективность менеджмента характеризует социально-экономическую и организаци-

онную стороны функционирования предприятия. На нее оказывает влияние огромное мно-
жество факторов. Это и рациональное использование ресурсов, и стиль руководства, влияние 
внешней среды и т.д. Отдельно можно выделить организацию коммуникативных процессов, 
возникающих на каждом этапе функционирования организации и имеющих важнейшее зна-
чение в деятельности любой организации. Но осуществление любых управленческих реше-
ний, например, таких, как переобучение кадров, модернизация производства и др., возможно 
лишь тогда, когда оно обеспечено соответствующими средствами финансирования. В связи с 
этим финансовый аспект играет решающую роль в принятии руководителями того или иного 
решения, делая финансовый менеджмент важнейшей составляющей всего процесса управле-
ния организацией. 

Финансовое планирование - это основной элемент управления финансами в совре-
менных российских условиях.  Оно представляет собой «определенную последовательность 
действий по достижению необходимого уровня дохода и эффективного распределения де-
нежных потоков для реализации краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей». 
Именно планирование помогает организации достичь поставленных целей по повышению 
эффективности развития предприятия и привести ее к необходимым результатам [6]. 

Систему финансового планирования можно представить как совокупность трех тесно 
взаимосвязанных и осуществляющихся в определенной последовательности подсистем (ри-
сунок 1): 

1. Стратегическое финансовое планирование (с временным горизонтом более года); 
2. Текущее финансовое планирование (с горизонтом в год); 
3. Оперативное финансовое планирование (с горизонтом в месяц и менее) [7]. 
 

 

Рисунок 1 - Подсистемы финансового планирования 
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На этапе стратегического планирования разрабатываются планы с перспективой на 
будущие годы, которые могут конкретизироваться в процессе реализации основных задач. 
Основной акцент здесь делается на обеспечении платежеспособности и финансовой устой-
чивости компании, а также выделяются основные цели, способы и пути ее развития. Стоит 
отметить, что стратегическое планирование на сегодняшний день является достаточно про-
блемной областью. Это связано с часто изменяющимися условиями экономической ситуации 
в стране. Перспективное планирование не рассматривают, в первую очередь, ввиду большого 
количества неотложных задач, которые организации необходимо решить [7].  

Текущее планирование разрабатывается на краткосрочные и среднесрочные периоды 
времени. Его результатом является формирование таких документов, как план отчета о при-
былях и убытках, балансовый план и план движения денежных средств. На данном этапе 
происходит конкретизация и обобщение каждого направления распределения денежных 
средств с источниками их привлечения.  Полученные в результате текущие планы позволяют 
организации провести оценку финансового положения, сформировать структуру активов и 
капитала, структуру доходов и расходов на окончание планируемого периода.  

Оперативное планирование представляет собой завершающую часть всей системы 
финансового планирования. Оно предусматривает в результате разработку тактических пла-
нов на краткосрочный период времени. Такие планы направлены на достижение поставлен-
ных целей организации. Их разработка помогает эффективно использовать все имеющиеся у 
компании ресурсы. Здесь глубоко раскрывается оперативный денежный оборот, поступление 
и расходование денежных средств по четким календарным датам, как правило, на будущий 
месяц. Все это необходимо для управления денежными потоками организации с учетом 
сформировавшейся конъюнктуры рынка и появляющихся обстоятельств.  

Одним из главных показателей выполнения финансовых и производственных  планов 
организации является ее финансовое состояние. Финансовое состояние является основной 
составляющей степени выполнения всей экономической деятельности организации. На него 
влияет степень выполнения производственного плана и другие показатели, которые носят 
натурально – вещественную природу. В связи с этим стабильное финансовое состояние не 
возникает просто так: оно формируется под влиянием многих факторов, в том числе грамот-
ного распределения ресурсов, управления и взаимодействия.  

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деятельности хозяй-
ствующего субъекта, которая характеризуется системой определенных финансовых показа-
телей, отражающих его реальные и потенциальные возможности. 

В.А. Курлеев определяет это понятие следующим образом: «Финансовое состояние 
хозяйствующего субъекта – это характеристика его финансовой конкурентоспособности (т.е. 
платежеспособности, кредитоспособности), использования финансовых ресурсов и капитала, 
выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектами» [5]. 

Процесс оценки финансового состояния  коммерческой организации носит комплекс-
ный характер, так как он сочетает в себе разные аспекты и стороны ее деятельности во взаи-
мосвязи. Первоочередным направлением процесса управления финансовым состоянием яв-
ляется увеличение эффективности использования капитала организации, при помощи опти-
мизации соотношения активов и пассивов баланса [3]. 

Оценка финансового состояния способствует  определению текущего уровня финан-
сового состояния организации и перспектив ее развития, состава источников формирования 
бюджета, а также возможности минимизации кредиторской задолженности. Следовательно, 
она играет немалую роль в составлении плана производственной и финансовой деятельности 
организации [4]. 

Финансовое состояние организации напрямую зависит от ее производственной, фи-
нансовой и коммерческой деятельности. Финансовая деятельность в первую очередь направ-
лена на принятие решения где, в какое время и каким образом использовать финансовые ре-
сурсы для наиболее эффективного развития и максимизации прибыли компании.  
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Основная цель оценки финансового состояния – получение ряда основных парамет-
ров, отражающих объективную картину финансового состояния организации, ее прибылей и 
убытков, изменений в структуре активов и пассивах, в расчетах с должниками и кредитора-
ми. Помимо этого, еще одной целью является постоянное проведение работ, направленных 
на улучшение финансового состояния организации. Анализ финансового состояния позволя-
ет выявить как уже существующие, так и только возникающие проблемы и привлечь к ним 
внимание руководства. А также дает возможность всесторонне охарактеризовать деятель-
ность, т.к. перемещение трудовых и материальных ресурсов обуславливает образование и 
использование денежных ресурсов.  

Финансовое состояние отражает  способность компании финансировать свою дея-
тельность за счет собственных средств, а также рационально распоряжаться ими в отноше-
ниях с другими лицами. Следовательно, целью любой организации является поддержание 
стабильного финансового состояния. Чем оно устойчивее, тем меньше зависит от изменений 
внешней среды и кризисов, нередко происходящих в России. Устойчивое финансовое состо-
яние определяет конкурентоспособность компании на рынке и помогает в сотрудничестве с 
кредиторами. Инвестиционная привлекательность,  а также привлекательность для постав-
щиков также напрямую зависят от удовлетворительного или неудовлетворительного финан-
сового состояния. 

Для того чтобы полностью гарантировать стабильное финансовое положение, пред-
приятие должно иметь эластичную структуру средств и уметь организовать всю процедуру 
движения капитала и ведущих средств таким способом, чтобы создавалась потенциальная 
возможность непрерывного превышения доходов над расходами в целях гарантии состоя-
тельности и создания возможности для самовоспроизводства. Оценка финансового состоя-
ния организации  является неотъемлемой частью между подготовкой управленческих реше-
ний и ее экономической деятельностью. С помощью нее оцениваются: 

– имущественное положение хозяйствующего субъекта; 
– рациональность распределения и использования прибыли;  
– степень предпринимательского риска; 
– обеспеченность текущей деятельности и долгосрочных вложений необходимой 

суммой капитала; 
– необходимость привлечения дополнительных средств;  
– эффективность инвестиционной деятельности предприятия [2]. 
Для проведения оценки финансового состояния в экономической науке разработан 

обширный методический инструментарий, содержащийся как в нормативных источниках, 
так и в трудах экономистов-практиков.  

В нормативной практике анализ финансового состояния направлен, в первую очередь, 
на выявление платежеспособности организаций в целях обеспечения единого методического 
подхода к определению несостоятельности, или другими словами банкротства, организации. 
К нормативным документам, на основе которых анализируют финансовое состояние органи-
зации в РФ, относятся следующие:  

– Приказ ФСФО России от 23.01.2001 № 16 «Об утверждении методических указаний 
по проведению анализа финансового состояния организации»; 

– ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
– «Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-

 

хозяйствен-
ной деятельности организаций» (утв. Госкомстатом России 28.11.2002) и др. 

К экономистам, разработавшим самые известные методики оценки финансового со-
стояния предприятия, можно отнести Шеремета А.Д., Негашева Е.В., Савицкую Г.В., Лю-
бушкина Н.П. и др. 

Большинство российских авторов предлагают практически идентичные подходы, от-
личающиеся набором показателей и порядком их расчета. Приоритетным направлением ана-
лиза является финансовая устойчивость и независимость. Расчет финансовых коэффициен-
тов – один из наиболее часто встречающихся приемов финансового анализа. Несмотря на 
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различие в подходах разных авторов, в общем случае, выделяют следующие группы показа-
телей, необходимых для проведения оценки финансового состояния: 

– показатели финансовой устойчивости, характеризующие устойчивость всего иму-
щества; 

– показатели ликвидности и платежеспособности; 
– показатели деловой активности; 
– показатели рентабельности. 
Помимо этого, как правило, проводится анализ имущества организации и источников 

его формирования. В свою очередь, такие направления анализа, как оценка потенциального 
банкротства или анализ кредитоспособности, использующиеся, например, в методике Г.А. 
Савицкой, используются гораздо реже.  

В различных  методиках существует ряд недостатков. Некоторые из них содержат 
устаревшую информацию, которую необходимо периодически обновлять в соответствии с 
изменениями, вносимыми в информационное обеспечение данного анализа. Все это приво-
дит к некорректности сделанных пользователями выводов, что может привести к принятию 
неверных и необоснованных решений. К главному недостатку существующих отечественных 
методик можно отнести игнорирование отраслевых особенностей, различия организаций в 
зависимости от их размера, условий хозяйствования. Стоит отметить, что анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятий необходимо проводить, пользуясь актуальной ме-
тодикой, соответствующей конкретному виду экономической деятельности, так как принятие 
стратегически правильных и осмысленных решений имеет большое значение в условиях со-
временного, насыщенного и быстро изменяющегося рынка. 

Таким образом, основной целью финансового анализа коммерческой организации вы-
ступает оценка ее финансового состояния и определение направления работы по его улуч-
шению. В свою очередь финансовое состояние является важнейшей характеристикой дея-
тельности хозяйствующего субъекта, которая характеризуется системой определенных фи-
нансовых показателей, отражающих его реальные и потенциальные возможности. Его анализ 
предусматривает оценку текущего состояния организации, а также мониторинг финансового 
состояния, для своевременного реагирования на его ухудшение. 

Все вышеперечисленное имеет большое значение в нестабильных условиях современ-
ного бизнеса. Поскольку анализ базируется на информации бухгалтерского баланса, он при-
обретает характер внешнего анализа, помогающего как внутренним, так и внешним заинте-
ресованным пользователям оценить фактическое состояние дел организации и составить 
прогноз. По результатам проведенного анализа можно выявить слабые места организации и 
разработать меры по их устранению. Все это способствует принятию своевременных и гра-
мотных управленческих решений во всех аспектах бизнеса и определению степени их соот-
ветствия целям предприятия [1]. 
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This article discusses the role of the study of the financial condition of the organization, which is the most important 
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В статье рассмотрены возможности российского туризма в решении задачи наращивания внутреннего потреби-
тельского спроса как направления структурных изменений экономики. На основе анализа текущего состояния 
отрасли определены причины, ограничивающие потребление туристских услуг населением. Выявлено, что сла-
бый спрос граждан на услуги сферы туризма сдерживает низкий уровень их доходов. В качестве направлений 
повышения использования потенциала российского туризма, реализация которого способствует структурным 
изменениям экономики, предлагается активизация перспективных видов туристической деятельности, обеспе-
чивающих рост турпотока, а также широкое использование методов и механизмов социального туризма. 
Ключевые слова: туризм, экономика, структурные изменения  

 
Необходимость осуществления структурных преобразований экономики Российской 

Федерации назрела давно: за 2013-2018 гг. средний годовой рост ВВП составил всего 0,4% 
[1]. Сохранение существующей структуры российской экономики ставит под угрозу выпол-
нение амбициозной задачи – войти в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечив тем-
пы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильно-
сти1. Этим объясняется возросший интерес среди исследователей к проблемам структурной 
перестройки и, выражающийся в увеличении числа научных публикаций по данной тематике 
[2-4].  

Анализ мнений ученых и экспертов относительно выбора направлений структурной 
политики показал, что перспективным является стимулирование внутреннего потребитель-
ского спроса [5;6]. Это способствует росту товарооборота, приращению ресурсов для инве-
стиций предприятий, что в целом содействует «оживлению» экономики. В настоящее время 
вклад расходов домашних хозяйств на конечное потребление в рост валового внутреннего 
продукта ограничивается продолжающимся с 2014 года снижением реальных располагаемых 
денежных доходов населения.  

Структурная трансформация экономики невозможна без должного обеспечения 
устойчивого роста доходов граждан, чему препятствует недостаточный объем инвестиций в 
человеческий капитал, удельный вес которого в структуре национального богатства России 
ниже, чем в развитых странах [7]. По мнению ученых Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, «рост вложений в человеческий капитал предполагает качественное 
изменение уровня жизни, сдвиг в структуре потребления в пользу образования, здравоохра-
нения, культуры и отдыха» [8]. Способствовать такой трансформации можно через увеличе-
ние туристского потребления2. В отличие от сфер образования и здравоохранения, инвести-
ции в которые окупаются лишь через десятки лет [9], эффект от вложений в сферу туризма 
проявляется быстрее. Пример зарубежных стран показывает экономическую значимость раз-
вития туризма. Так, в Китае стимулирование внутреннего туристского потока и увеличение 
внутреннего потребления в сфере туризма привело к росту внутренних туристских поездок с 
2012 по 2017 гг. на 70%, что принесло бюджету КНР доходы только в этом секторе туризма в 
размере 4,57 трлн. юаней [10]. 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года». 
2 Туристское потребление – макроэкономический агрегат статистики туризма, включающий стои-
мостную оценку потребленных посетителями в ходе совершения туристской поездки экономических 
благ.  
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Таким образом, целью исследования является определение возможностей российского 
туризма в решении задачи наращивания внутреннего потребительского спроса. Достижение 
поставленной цели потребовало проведения анализа текущего состояния отрасли и опреде-
ления причин, ограничивающих потребление товаров и услуг данной сферы населением, а 
также разработки направлений по стимулированию спроса граждан на туристские услуги. 

Вклад сферы туризма в российскую экономику постепенно увеличивается (рисунок). 
 

 
Рисунок 1 – Доля валовой добавленной стоимости туристской индустрии в валовом 

внутреннем продукте Российской Федерации, в % 
Источник: данные Росстата. 

 
В то же время он мог быть намного больше с учетом того, что, согласно социологиче-

ским опросам, чуть менее половины жителей России совершают туристические поездки 
внутри страны [3], несмотря на имеющийся высокий туристско-рекреационный потенциал 
российских регионов.  

Одним из ключевых факторов, ограничивающих траты граждан на отдых, является 
отсутствие у них денежных средств (табл. 1). За период с 2010 по 2019 гг. доля респонден-
тов, не имеющих финансовой возможности на совершение поездок, уменьшилась на 4 п.п., 
однако продолжает оставаться весьма высокой (53% в 2019 году). 

 
Таблица 1 - Причины проведения россиянами отпуска дома  

Если этим летом Вы остаетесь дома и никуда не едете, то по какой причине?  
(открытый вопрос, один ответ, % от тех, кто лето проведет дома, представлен топ ответов) 

 Варианты ответа 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
Нет денег, отсутствие 
средств 

57 54 49 47 49 43 44 44 44 53 

Семейные дела, ма-
ленький ребе-
нок/декрет 

6 6 8 7 8 7 4 12 18 15 

Буду работать, нет 
отпуска, отпуск в 
другое время года 

6 11 12 12 11 15 17 17 15 14 

Состояние здоровья, 
болезни (свои или 
родственников), воз-
раст 

10 12 13 10 14 13 13 8 12 10 

Люблю отдыхать 
дома 

5 5 6 7 7 5 5 7 5 6 

Источник: ВЦИОМ, «Лето-2019: отпускные планы и предпочтения россиян» [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9710 

 

                                                           
3 По данным ВЦИОМ, «Лето-2019: отпускные планы и предпочтения россиян» [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9710 
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Также обращает на себя внимание тот факт, что в 2019 г. число опрошенных, которым 
не хватает финансовых ресурсов для путешествий, резко возросло, увеличившись по сравне-
нию с предыдущим годом сразу на 9 п.п. 

При этом весьма велико число тех, кто вообще не отдыхал за пределами своего регио-
на (в 2019 г. – 57%), что говорит о слабой туристической активности россиян (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Частота поездок россиян внутри страны с целью отдыха 

Некоторые россияне во время летнего отпуска не покидают свой регион, предпочитая отдыхать дома. Некото-
рые ездят по России, кто-то путешествует за границу.  

А Вы за последние пять лет ездили отдыхать, проводили отпуск в других регионах России или нет? (закрытый 
вопрос, один ответ, %) 

 Варианты ответа 2016 г. 2018 г. 2019 г. 
Да, один раз 12 16 15 
Да, два раза и более 23 28 28 
Нет, не ездил 64 56 57 
Затрудняюсь ответить 1 0 0 
Источник: ВЦИОМ, «Лето-2019: отпускные планы и предпочтения россиян» [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9710 

 
Таким образом, в Российской Федерации имеются колоссальные возможности по 

стимулированию внутреннего туристского потребления. 
К позитивным моментам можно отнести увеличение количества организаций разме-

щения и питания туристов за последнее время (табл. 3), что свидетельствует о привлекатель-
ности туристского бизнеса для предпринимателей. 

 
Таблица 3 – Некоторые показатели развития туризма в РФ 
Показатель 2011 

г. 
2012 

г. 
2013 

г. 
2014 

г. 
2015 

г. 
2016 

г. 2017 г. 2018 
г. 

2018 к 
2011, в % 

Число коллективных 
средств размещения, ед. 

125
85 

130
62 

140
19 

145
83 

155
90 

201
35 

205
34 

280
72 223,1 

Число ресторанов, кафе, 
баров, ед. 63505 66462 70275 76367 78661 80601 82429 85408 134,5 

Источник: рассчитано по данным Росстата. 
 
Еще одной проблемой российского туризма остается недостаточная инвестиционная 

поддержка отрасли со стороны государства. Так, внутренний спрос на туристские услуги в 
стране оценивается в 100 млн. долларов при объеме инвестиций в 1 млн. долларов [11]. 
Улучшению ситуации в отношении увеличения расходов государства на отдых граждан 
должна способствовать реализация недавно принятой Стратегии развития туризма РФ до 
2035 года. За период ее действия рост инвестиций в туристическую отрасль России должен 
возрасти в 3 раза. Стимулирование спроса на туристский продукт для достижения заявленно-
го увеличения более чем в 2 раза количества внутренних туристских поездок на одного жи-
теля Российской Федерации к 2035 году предлагается в рамках реализации двух ключевых 
направлений:  

– формирование уникального туристского продукта в межсезонье; 
– обеспечение доступности существующих и вновь создаваемых туристских продук-

тов для широких слоев населения. 
Переход Федерального агентства по туризму (Ростуризм) из ведения Министерства 

культуры РФ в подчинение Минэкономразвитию РФ в конце 2018 г. свидетельствует о том, 
что туризм стал полноценно рассматриваться органами государственной власти в качестве 
одного из дайверов развития экономики. Согласно оценке министра экономического разви-
тия М.С. Орешкина, при должной поддержке отрасли, доходы от трат туристов должны вы-
расти в 2 раза в течение 5–6 лет [12]. 

Следует отметить, что в российской экономике имеются денежные резервы для сти-
мулирования внутреннего потребительского спроса, в том числе на туристские услуги. 
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Прежде всего, это средства фонда национального благосостояния (ФНБ), из которых на ин-
вестиции в 2020 г. можно будет направить 1,8 трлн. рублей4. Однако в настоящее время кон-
кретных решений по способу распоряжения ими не принято. 

В дополнение к сказанному выше, учитывая реальное положение дел в отрасли, мож-
но предложить следующие направления, способные увеличить спрос граждан на туристские 
услуги внутри страны в краткосрочной перспективе: 

1. Развитие видов туристической деятельности, потенциал которых в настоящее время 
использован не в полной мере, обеспечивающих рост турпотока.  

В рамках данного направления перспективным является активизация экологического 
туризма, предусматривающего посещение туристами российских национальных парков и 
заповедников. Так, в 2014 г. в США доход от данного вида деятельности оценен в размере 27 
млрд. долларов (для сравнения: объем экспорта вооружений Российской Федерации за тот 
же период составил 15,5 млрд. долларов) [13].  

Предпосылки для развития данного вида туристской деятельности имеются. Так, в 
рамках национального проекта «Экология» предусмотрено в 2019-2024 гг. финансирование 
развития туристической инфраструктуры в размере 550 млн. рублей. 

2. Широкое использование методов и механизмов социального туризма. 
В частности, реализация данного направления предполагает внедрение инструментов, 

позволяющих компенсировать затраты на отдых граждан. Важный шаг на пути обеспечения 
доступности туристских услуг для россиян был сделан в 2019 году, когда были внесены из-
менения в Налоговый кодекс РФ5. Согласно им, в налоговую базу по налогу на прибыль (в 
пределах 50 000 рублей на человека) могут включаться расходы на оплату услуг по органи-
зации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха в соответствии с договором о реали-
зации туристского продукта.  

В то же время тревожной выглядит ситуация с организацией детского отдыха. В Рос-
сийской Федерации чрезвычайно остра потребность в детских и подростковых летних оздо-
ровительных учреждениях. С 2013-2018 гг. их количество сократилось на 11,3% до 43,5 тыс., 
из которых на 16,1 млн школьников приходилось всего 2,2 тыс. стационарных загородных 
оздоровительных организаций. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Российской Федерации имеются 
возможности для наращивания потребления туристских услуг гражданами, которые ограни-
чены низким уровнем их доходов. Реализация потенциала российского туризма в решении 
задачи стимулирования внутреннего потребительского спроса невозможна без широкой гос-
ударственной поддержки, предусматривающей реализацию политики доступности турист-
ских услуг для граждан, формирование конкурентоспособных внутренних предложений и 
пропаганду имеющегося туристических возможностей страны и ее регионов. 

Благодарность. Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для 
ФГБУН ВолНЦ РАН по теме НИР № 0168-2019-0005 «Исследование факторов и методов 
устойчивого развития территориальных систем в изменяющихся мировых геополитических и 
геоэкономических условиях». 
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В статье рассмотрены основные аспекты мировой демографической проблемы, в том числе специфические её 
проявления в российских условиях. Подвергнуты анализу причины ухудшающейся демографической ситуации 
в России: низкая рождаемость; высокий уровень смертности населения; сверхсмертность мужчин в трудоспо-
собном возрасте; старение населения и трудовых ресурсов, низкий миграционный прирост. Систематизированы 
факторы, оказавшие определяющее влияние на современную демографическую ситуацию. Определены пути 
выхода из демографического кризиса. 
Ключевые слова: демографическая проблема, общая продолжительность жизни, естественное движение населе-
ния, суммарный коэффициент рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 
 

Демографическая проблема в масштабе мирового сообщества была актуальной и в 
предшествующие столетия, когда население было ограничено в использовании современных 
достижений медицины, испытывало на себе последствия многочисленных войн, голода, эпи-
демий. За период двух мировых войн погибло около ста миллионов человек. 

Численность населения мира год от года неуклонно растет и на 1 января 2019 г. соста-
вила 7,7 млрд. чел., что подтверждает естественное превалирование рождаемости над смерт-
ностью. Положительный естественный прирост населения отмечается в основном в странах 
Азии и Африки, отрицательный – в странах Европы. 

В начале XIX в. население Земли составляло около 1 млрд. чел. К 2011 г. население 
планеты преодолело семимиллиардный рубеж. Ежегодно прирост населения мира составляет 
около 90 млн. чел. По прогнозу специалистов к 2030 г. численность планеты достигнет 8,6 
млрд. чел. 

Демографическая проблема – глобальная проблема человечества, обусловленная про-
должающимся значительным приростом населения Земли, которое опережает рост благосо-
стояния граждан, как следствие происходит обострение продовольственной и других про-
блем, несущих в себе угрозу жизни населения в этих странах.  

Рост численности населения в мировом аспекте нельзя рассматривать исключительно 
как угрозу, поскольку резкие всплески численности населения имеют и положительные по-
следствия. Когда «растущие» страны «молодеют», снижаются затраты на медицину. Однако, 
как правило, возрастает доля бедного населения. Подъем численности населения обуславли-
вает рост расходов на образование. Увеличение числа специалистов, выпускаемых учебными 
заведениями, ведет к дисбалансу рынка труда в сторону значительного роста предложения 
рабочей силы, в результате страна оказывается не в состоянии в полной мере обеспечить 
трудоустройство граждан. Рынок труда переполняется большим количеством молодых спе-
циалистов, готовых осуществлять профессиональную деятельность за более низкую заработ-
ную плату. Как следствие – сокращается стоимость рабочей силы [1].  

Эффектом роста рождаемости выступают такие негативные социально-экономические 
явления как рост безработицы, преступности, социальной напряженности в виде психиче-
ских расстройств, суицидов и т.д. Как правило, отражением негативных процессов, происхо-
дящих в обществе, выступает демографическая проблема. Прямым подтверждением неэф-
фективной внутренней политики является неспособность государства гарантировать своим 
гражданам право на полезный труд, неготовность обеспечить достойные жилищные условия, 
надлежащий уровень питания и образования.  

Одним из проявлений современной демографической проблемы является превышение 
фактического уровня потребления современной цивилизации над уровнем нормальных био-
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логических потребностей человека. Уровень потребления развивающихся стран превышает 
показатели XIX – XX вв. Однако, есть и иная негативная сторона демографической пробле-
мы, переживаемая большинством развитых стран. Наблюдается прирост смертности над 
рождаемостью, обусловленный тем, что современное население репродуктивного возраста 
отказывается создавать семьи и рожать детей. В результате местное население территории 
постепенно замещается мигрантами из других стран, происходит полное уничтожение всей 
социокультурной составляющей этноса, который раннее доминировал на данной территории. 
Следовательно, регулирование обозначенной проблемы невозможно без активного участия 
государства.  

Сущность демографической проблемы отображена в современной демографической 
ситуации. В развитых странах, с прогрессивными экономическими преобразованиями, 
наблюдается демографический кризис, характеризующийся падением рождаемости, сокра-
щением численности населения и его старением. Демографическая проблема в развитых 
странах отягощается ростом числа абортов, увеличением числа самоубийств в частности в 
таких странах как Бельгия, Венгрия, Германия, Франция, Дания и т.д. 

В странах Африки, Азии, Латинской Америки обратная странам Европы ситуация – 
рост населения. Развивающиеся страны характеризуются низкой способностью обеспечения 
своих граждан продовольствием, потребительскими товарами, материальными благами, ка-
чественным образованием, рабочими местами в соответствии с имеющимися профессио-
нальными навыками. Таким образом, ответственность по обеспечению нетрудоспособного 
населения перекладывается фактически на трудоспособных граждан. 

Численность населения стран третьего мира почти в три раза превышает численность 
населения в развитых странах. Причем наибольший демографический взрыв наблюдается в 
развивающихся странах с низким уровнем экономического и социального развития. Во мно-
гих развивающихся странах проводится политика сдерживания рождаемости, однако обозна-
ченные меры не обеспечивают ожидаемого результата [2]. 

Как и в большинстве Европейских стран в России наблюдается сокращение численно-
сти населения (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика численности населения России в 2000–2018 гг., чел. 
 
Так, в период 2000–2018 гг. численность населения сократилась с 146890128 чел. до 
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2009 г., с 2010 г. по 2014 г. население страны росло, в 2015г. за счет вхождения в состав Рос-
сии Республики Крым и г. Севастополь увеличение численности составило 2342411 чел. 

Демографическая ситуация в России характеризуется следующими явлениями: низкая 
рождаемость; высокий уровень смертности населения; сверхсмертность мужчин в трудоспо-
собном возрасте; старение населения и трудовых ресурсов, низкий миграционный прирост 
[5]. 

Одним из проявлений демографического кризиса в России является низкая рождае-
мость и старение населения. По итогам прошедшего 2018 г. зафиксировано продолжающееся 
падение рождаемости. В абсолютном выражении в 2018 г. к уровню 2017 г. число родивших-
ся снизилось на 85963 чел., в то время как число умерших возросло на 2785 чел. Новый ви-
ток сокращения рождаемости в России отмечается, начиная с 2016 г. В период 2013–2015 гг. 
наблюдалась непродолжительная стабилизация ситуации, когда число родившихся превыси-
ло количество умерших на 24013 чел., 30336 чел. и 32038 чел. в 2013 г., 2014 г. и 2015 г. со-
ответственно (табл. 1). 

Специалисты, прежде всего, падение рождаемости связывают с сокращением числа 
женщин детородного возраста, количество которых в 2018 г. по сравнению с 2017 г. снизи-
лось на 3% [4].  

 
Таблица 1 – Показатели естественного движения населения в России в 2000–2018 гг.  

Годы 
Всего, чел. На 1000 чел. населения 

Родившихся Умерших Естественный 
прирост Родившихся Умерших Естественный 

прирост 
2000 1266800 2225332 -958532 8,7 15,3 -6,6 
2001 1311604 2254856 -943252 9,0 15,6 -6,6 
2002 1396967 2332272 -935305 9,7 16,2 -6,5 
2003 1477301 2365826 -888525 10,2 16,4 -6,2 
2004 1502477 2295402 -792925 10,4 15,9 -5,5 
2005 1457376 2303935 -846559 10,2 16,1 -5,9 
2006 1479637 2166703 -687066 10,3 15,1 -4,8 
2007 1610122 2080445 -470323 11,3 14,6 -3,3 
2008 1713947 2075954 -362007 12,0 14,5 -2,5 
2009 1761687 2010543 -248856 12,3 14,1 -1,8 
2010 1788948 2028516 -239568 12,5 14,2 -1,7 
2011 1796629 1925720 -129091 12,6 13,5 -0,9 
2012 1902084 1906335 -4251 13,3 13,3 0,0 
2013 1895822 1871809 24013 13,2 13,0 0,2 
2014 1942683 1912347 30336 13,3 13,1 0,2 
2015 1940579 1908541 32038 13,3 13,0 0,3 
2016 1888729 1891015 -2286 12,9 12,9 -0,01 
2017 1690307 1826125 -135818 11,5 12,4 -0,9 
2018 1604344 1828910 -224566 10,9 12,5 -1,6 

 
Сокращение числа женщин детородного возраста обусловило падение суммарного ко-

эффициента рождаемости (СКР), который отражает среднее количество детей, рожденных 
одной женщиной при сохранении текущего уровня рождаемости во всех возрастах. В 2017 г. 
суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,76 до 1,62, а в 2018г. среднее количество 
детей, приходящихся на одну женщину детородного возраста, составило 1,6, то есть снизи-
лось к уровню 2017 г. Таким образом, наблюдается одновременное действие двух негатив-
ных тенденций. С учетом наметившегося тренда ожидается дальнейшее сокращение числа 
рожденных детей.  

Другая причина убыли населения России – продолжающееся старение. Отмечается 
старение население, доля экономически активного населения сокращается, а удельный вес 
людей пенсионного и предпенсионного возраста соответственно увеличивается. Таким обра-
зом, для снижения общей смертности, необходимо увеличивать общую продолжительность 
жизни (ОПЖ). Общая продолжительность жизни населения напрямую связана с социально-
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экономическим положением людей, в том числе пенсионеров. В то время как значительного 
роста доходов граждан не наблюдается. Так, в 2018 г. к уровню 2017 г. рост реальных распо-
лагаемых доходов населения России составил 100,3%, а реальных назначенных пенсий – 
100,8%. Около 75,2% своих доходов в 2018 г. россияне потратили на покупку товаров, опла-
ту услуг, обязательных платежей и взносов. Доля бедного населения России в период 2000–
2018 гг. снизилась с 29% до 12,9%. Среднемесячная начисленная заработная плата работни-
ков организаций в 2018 г. зафиксирована в размере 43400 руб. Согласно статистическим 
данным, доля населения со среднедушевыми денежными доходами 27000,1 – 45000 руб. со-
ставила только 23,7% от общей численности населения России [3]. 

Рост ОПЖ без положительной динамики рождаемости означает увеличение удельного 
веса пожилых людей, груз обеспечения которых по существу ложится на трудоспособных 
граждан. Так, одностороннее увеличение общей продолжительности жизни оборачивается 
отдалением пенсии.  

Демографическая проблема России также отягощена низким миграционным приро-
стом. Так, 2018 г. число прибывших в Россию сократилось на 3%, а число выбывших вырос-
ло на 20%. Таким образом, общий прирост миграции сократился в два раза по сравнению с 
2017г. В том случае, если бы миграция сохранилась на уровне 2017 г., этого хватило бы для 
покрытия убыли населения. По прогнозам специалистов убыль населения будет только 
нарастать и, согласно пессимистическому прогнозу органов статистики, к 2035 г. числен-
ность населения России составит 138809,6 тыс. чел., естественный прирост будет отрица-
тельным и составит – 780,6 тыс. чел., миграционным прирост – 100,5 тыс. чел. [6].  

В 2018 г. миграционный прирост лишь на 61,7% компенсировал естественную убыль 
населения. Среди стран, благодаря которым в 2018 г. обеспечен наибольший миграционный 
прирост, целесообразно выделить Таджикистан (26 тыс. чел), Казахстан (21 тыс. чел.), Арме-
ния, Украина (по 13 тыс. чел.), Киргизия (9 тыс. чел.), Азербайджан (7 тыс. чел.), Беларусь, 
Молдова (по 6 тыс. чел), Узбекистан (5 тыс. чел.). Таким образом, основной миграционный 
прирост России обеспечивают страны Содружества Независимых Государств (СНГ). К уров-
ню 2017 г. миграционный прирост страны сократился со всеми странами, а с Украиной в че-
тыре раза. Следовательно, дальнейшее падение рождаемости и резко сократившийся мигра-
ционный прирост явились основными причинами общей убыли населения. 

По итогам 2018 г. средняя продолжительность жизни мужчин составила 65,9 лет, а 
женщин – 76,5 лет. Учитывая сроки нового пенсионного возраста, определенные Федераль-
ным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018 N350-ФЗ, среднестатисти-
ческий мужчина сможет прожить на пенсии 9 месяцев, а среднестатистическая женщина – 
16,5 лет. Однако, согласно данным Федеральной службы государственной статистики ожи-
даемая продолжительность жизни при рождении в 2018 г. для мужчин составит 67,75 лет, а 
для женщин – 77,82 г., что обеспечивает более благоприятные прогнозы для граждан, кото-
рые выйдут на пенсию в 2078 – 2083 гг. 

Существенный след на демографической ситуации страны оставляет заболеваемость 
населения. Основными причинами смерти российских граждан являются болезни системы 
кровообращения, новообразования и внешние причины смерти (гибель в результате дорож-
но-транспортных происшествий, отравления алкоголем, суициды, убийства и т.д.) – 43,6%, 
15,89% и 7,22% от общей суммы смертей соответственно (рис. 2). 

Причины российского демографического кризиса многоплановы. Исследователи вы-
деляют ряд факторов, оказавших определяющие влияние на современную демографическую 
ситуацию. Общее снижение рождаемости и детности в индустриальных и постиндустриаль-
ных странах обусловлено демо-экономическими факторами. Последние десятилетия в разви-
тых странах наблюдается тенденция изменения демографической мотивации населения, ча-
сто не связанная с качеством жизни (теория «Демографического перехода» или «Теория 
нуль-роста»). 
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Рисунок 2 – Распределение умерших в России по причинам смерти в 2018 г.  

от общего числа умерших, % 
 

Социально-экономические факторы, усугубившие демографическую проблему, опре-
деляются деформацией существовавшей ранее социальной модели развития. Распад Совет-
ского Союза, переход к экономике рыночного типа привели к снижению социальной защи-
щенности граждан. Коренные экономические реформы спровоцировали ухудшение среды 
обитания, падение уровня и качества жизни населения, снижение возможностей на достаточ-
ном уровне обеспечить потребности семьи и детей [7]. 

Резкий рост заболеваемости населения, массовая наркомания и алкоголизм, повыше-
ние смертности населения вследствие снижения поддержки государством общественного 
здравоохранения характеризуют социо-медицинские факторы демографического кризиса.  

Социально-этические факторы обусловлены перестройкой социальной структуры об-
щества, регрессом ее институтов. Следствием обозначенных социальных явлений являются 
деградация общественной морали, массовая психологическая депрессия, кризис института 
семьи и т.д. 

Таким образом, анализ демографической ситуации в России и факторов ее определя-
ющих послужил основанием для определения основных путей устранения демографического 
кризиса: 

− увеличение численности населения страны путем планирования семьи в виде ком-
плекса мероприятий, направленных на улучшение здоровья мужчин, женщин, детей, сниже-
ние заболеваемости; 

− проведение соответствующих социально-экономических преобразований, способ-
ствующих росту уровня и качества жизни населения; 

− постоянный сбор, анализ и контроль информации о демографической ситуации в 
целях своевременного ее регулирования; 

− анализ проблем народонаселения, взаимодействия социальных, демографических, 
экономических и экологических процессов; 

− регулирование роста населения, стимулирование рождаемости на государствен-
ном уровне посредством предоставления пособий и льгот семьям, имеющим детей; 

− проведение активной пропаганды многодетности среди молодежи; 
− совершенствование медицинского обслуживания и социального обеспечения 

граждан. 
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СОЦИОЛОГИЯ 

 

УДК 316.354 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЭКСКЛЮЗИИ ИНВАЛИДОВ В СФЕРЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

В. И. Гостенина, Н. С. Никитушкина  

 
Авторы статьи обращаются к анализу теоретического наполнения и практической реализации дефиниции 

«инклюзия» (от inclusion – включение) в практике организации социальной работы в субъекте Российской 

Федерации на примере Брянской области.  

Известно, что  процесс реального включения инвалидов в активную общественную жизнь, предполагает 

разработку и применение конкретных управленческих решений, которые позволят каждому человеку 

равноправно участвовать в общественной жизни,  полноценно реализовать право на труд, активно участвовать 

в выборе учебного заведения и освоении специальности, а затем и выборе места работы. Реализация и  

адаптация  человека с физическими ограничениями в различных социальных ролях начинается с трудовой 

реабилитации. 

Трудовая реабилитация инвалидов экономически выгодное направление для государства, поскольку 

определённая доля затраченных денег вернется в качестве налоговых поступлений. Еще одним неоспоримым 

преимуществом является возможность инвалида самому обеспечивать удовлетворение  потребностей и нужд. В 

ином случае, если возможность данной категории приобщиться к труду будет ограничена, затраты на 

реабилитацию инвалидов возлагаются на общество.  

В настоящее время политика государства ориентирована на международные стандарты в области содействия 

лицам с ограниченными возможностями, направлена на реализацию социальной  мобильности и уничтожение 

стереотипного мышления по отношению к ней. 

Ключевые слова: инвалидность, инклюзия инвалидов, эксклюзия инвалидов, трудоустройство инвалидов, 

социальные проблемы инвалидов.  

 

Современный взгляд общества на проблему инвалидов направлен на  создание равных 

возможностей для людей с физическими ограничениями.  В контексте трудовой 

деятельности, очевиден тот факт, что инвалиды ограничены в выборе профессии. Несмотря 

на развивающуюся инфраструктуру, доступность многих учреждений для данной категории 

граждан до сих пор остается под вопросом, а стереотипное мышление работодателей в 

области отношения к инвалидам как к иждивенцам существенно сужает и без того 

небольшой выбор рабочих мест. 

В соответствии с законодательством РФ работодатели обязаны нанимать людей с 

ограниченными возможностями в штат: квота – от 2 до 4% от общего числа сотрудников. В 

2018 г. по данным Минтруда, эта норма соблюдена на 70%. [8] 

Ситуация ухудшается еще и в связи с тем, что количество инвалидов с каждым годом 

неуклонно растет. По данным Пенсионного Фонда в Российской Федерации насчитывается 

11, 947 млн. граждан -  инвалидов, но только четверть из них трудоустроены. В Брянской 

области доля неработающих инвалидов составляет 74,22% от общей численности инвалидов 

в трудоспособном возрасте. Несмотря на это, положительной тенденцией можно назвать 

динамичное увеличение численности работающих инвалидов [9]. 

 

 
Рисунок 1 - Доля трудоустроенных инвалидов на территории РФ [9] 
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В этой ситуации большое число людей становятся выброшенными из трудовых, а 

иногда и социальных отношений.   

В связи с этим, нами был проведен мониторинг научных статей, посвященных этой 

теме. 

 

Таблица 1 - Мониторинг научных публикаций по тематике трудоустройства 

инвалидов 
Название статьи, автор, год Число 

упоминаний 

Характер информации 

Позитивный, 

% 

Негативный, 

% 

Нейтральный

, % 

Трудовой потенциал инвалидов: проблемы 

реализации, Ненахова Ю.С., 2019 
156 25 38,5 36,5 

Рынок фрилансерских услуг, как часть 

рынка труда лиц с отклонениями в здоровье 

и инвалидностью, Никаноров А. П., 2017 

15 53,3 20 26,7 

Барьеры инклюзии на рынке труда в 

восприятии социально уязвимых категорий 

населения (на примере Северо-Западного 

федерального округа), Смолева Е.О., 2018 

129 28,6 35,7 35,7 

Всего: 300 28 36,3 35,7 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в контексте трудовых отношений инвалиды 

в настоящее время чаще упоминаются в негативном смысле. Но стоит отметить, что все 

авторы отмечают и позитивные тенденции, в том числе: 

- расширение  доступности окружающей среды; 

- социальная политика трудоустройства инвалидов; 

- квотирование рынка труда, условия профессиональной реализации  инвалидов все 

чаще оцениваются не только как возможность реализации трудового, но и социального 

потенциала. 

Кумулятивный эффект трудоустройства, по мнению Никанорова А. П.: «… ускоряет 

процесс конкурентоспособности лиц с наличием инвалидности» [5]. 

Развитие рынка информационных услуг позволяет инвалидам получить работу без 

необходимости трудоустройства в официальную компанию. Фрилансерство и дистанционная 

работа позволяет работать на дому, не создавая потребности в передвижении, 

дополнительном дорогостоящем оборудовании. Эти формы занятости сокращают затраты 

работодателя. Данное направление является весьма перспективным, поскольку, имея 

элементарный набор навыков и намерение трудиться, инвалид получает возможность 

зарабатывать, развиваться и реализовывать свой творческий потенциал. 

Но, несмотря на общие положительные тенденции и усиление внимания к вопросам 

жизни инвалидов со стороны государства и общества, инклюзия трудовых отношений 

реализована недостаточно.  

Актуальным становится исследование барьеров инклюзии на рынке труда. Вторичный 

анализ эмпирических данных, представленных в исследовании  Смолевой Е. О., позволяет 

сделать вывод, что  87% респондентов считают себя уязвимыми на рынке труда. Порядка 

58% респондентов находят инвалидность непреодолимым препятствием на пути к 

трудоустройству, а 42% инвалидов отметили меньший уровень заработной платы по 

сравнению с другими слоями населения. Более 70% утверждают, что наличие высокой 

квалификации не является преимуществом и не даёт гарантии в трудоустройстве [6]. 

Результаты исследования подтверждают наличие дискриминации в трудовых 

отношениях. Причины этого явления разнообразны.  

Инвалид по состоянию здоровья имеет ряд льгот, предписанных законом, которые 

настораживают потенциальных работодателей в части расхода дополнительных средств на 
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оборудование рабочего места инвалида. В этом случае срабатывает стереотип о высокой 

стоимости обустройства рабочего пространства для инвалида. Прием в штат инвалида 

предполагает создание специализированного рабочего места, которое оснащено технически, 

согласно потребностям инвалида. С одной стороны, это достаточно затратное мероприятие, 

но с другой – льготные налоговые условия и региональные субсидии на обустройство 

рабочих мест для инвалидов нивелирует данные затраты в обозримом будущем. Ненахова 

Ю. С. отмечает, что одной из причин сложностей трудоустройства является навешивание 

ярлыков по отношению к инвалидам работодателями, особенно в вопросах образования и 

последующего выбора для них рабочей сферы.  «Установки работодателей часто связаны со 

стереотипами в отношении инвалидов, касающиеся их якобы низкого профессионально-

квалификационного уровня, низкой обучаемости, что требует дополнительных расходов на 

профподготовку помимо вложений в оборудование специального рабочего места и (при 

необходимости) общего рабочего пространства в организации» - считает она. [4] 
Весной 2019 года сервисом «Работа.ru» был проведен опрос руководителей, имеющих 

у себя в штате работников с ограниченными возможностями, который показал следующее 

распределение по сферам деятельности. 

 

 
Рисунок 2 - Распределение инвалидов по сферам деятельности [10] 

 

Очевиден тот факт, что большинство инвалидов задействовано на менее 

квалифицированных специальностях. Это определено, с одной стороны, низким уровнем 

доступности образования для инвалидов, а отсюда и снижение конкурентной способности по 

сравнению с другими потенциальными претендентами, а с другой – устойчивым отношением 

к инвалиду в обществе, в том числе и со стороны работодателя, как к неэффективному звену.  

В ходе вышеуказанного опроса выяснилось, что большая часть работодателей, 

имевших дело с трудоустройством инвалидов, (68%) признают, что эффективность работы 

инвалидов не уступает качеству работы здоровых людей. [10] 

Но стоит отметить, что заинтересованность в получении работы среди инвалидов 

понижена. Данная ситуация является следствием правовых норм, поскольку в связи с 

трудоустройством инвалид теряет, во-первых, региональную доплату к пенсии, которая во 

многих случаях представляет собой порядка 2/3 пенсии, а, во-вторых, трудоустройство 

включает  риск снижения группы инвалидности. Исследование Ненаховой Ю.С. 

подтвердило, что эти причины являются весомым аргументом в пользу выбора 

неформальной занятости или игнорирования официального рынка труда [4]. 
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В исследуемом социальном контексте проблема обретает реальное решение при 

условии системной работы Центров занятости населения. Данное учреждение способствует 

трудоустройству, проводит профориентацию, переобучение и создает банк вакансий, 

квотируемых для инвалидов. Анализ работы районном центров занятости Брянской области 

позволил выделить следующие меры для решения проблемы: 

1) Квотирование вакансий для приема инвалидов на работу; 

2) Льготная политика в области предприятий, использующих как трудовой ресурс 

инвалидов; 

3) Формирование среды и комфортных условий труда для данной категории 

граждан; 

4) Поощрение предпринимательства и обучение инвалидов новым профессиям. 

Предложенные меры направлены на нивелирование негативного взгляда  на 

трудоустройство инвалидов, что усиливает явление инклюзии инвалидов в вопросе трудовых 

ресурсов. Таким образом, формирование инклюзивной политики, культуры и трудовых 

ценностей позволит снять внешние барьеры  трудоустройства. Внутренние установки самих 

инвалидов необходимо решать в ходе индивидуальной работы по активации их потенциала и 

непосредственному трудоустройству. 

Механизмом борьбы с эксклюзией, по мнению Натальи Скаредовой – председателя 

Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов, является 

стимуляция и поощрение работодателей в трудоустройстве данной категории населения. 

Мнение эксперта таково: «Работать себе в убыток никто не станет. В моей компании 

бухгалтером работает человек с первой группой инвалидности. Развозить бумаги, забирать 

первичные документы он не может, приходится часть его обязанностей брать на себя или 

нанимать еще одного сотрудника. И в такой ситуации оказывается большинство тех, кто 

решился взять в штат сотрудника с "тяжелой" группой инвалидности». [7]  

Проблема эксклюзии инвалидов в сфере трудовых отношений в современной России 

имеет истоком как психологические установки работодателей и самих инвалидов, так и 

менталитет страны в целом. Социальная исключённость граждан с ограничением здоровья с 

течением времени должна быть исключена, для этого необходимо сформировать устойчивый 

механизм защиты прав, пропаганду позитивного взгляда на инвалидность, меры поощрения 

работодателей и повышения мотивации к работе среди самих инвалидов, которые должны 

быть закреплены на законодательном уровне.  
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THE MAIN REASONS FOR THE EXCLUSION OF PERSONS WITH 

DISABILITIES IN EMPLOYMENT 

 

V. I. Gostenina, N. S Nikitochkina  

 
The authors of the article turn to the analysis of the theoretical content and practical implementation of the definition of 

"inclusion" (from inclusion – inclusion) in the practice of social work in the subject of the Russian Federation on the 

example of the Bryansk region. 

It is known that the process of real inclusion of disabled people in active social life involves the development and 

application of specific management decisions that will allow everyone to participate equally in public life, fully realize 

the right to work, actively participate in the choice of educational institution and the development of a specialty, and 

then the choice of a job. The realization and adaptation of a person with physical disabilities in various social roles 

begins with labor rehabilitation. 

Labor rehabilitation of disabled people is an economically profitable direction for the state, since a certain proportion of 

the money spent will be returned as tax revenues. Another undeniable advantage is the ability of the disabled person to 

meet their own needs and requirements. Otherwise, if the possibility of this category to join the work will be limited, the 

costs of rehabilitation of persons with disabilities are borne by the society. 

Currently, the state policy is focused on international standards in the field of assistance to persons with disabilities, 

aimed at the implementation of social mobility and the elimination of stereotypical thinking in relation to it. 

Key words: disability, inclusion of disabled people, exclusion of disabled people, employment of disabled people, social 

problems of disabled people. 
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УДК 316.3 

 

РЕЛИГИЯ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА 

 

Н. М. Латипова, М.Х. Ганиева  

 
В статье проанализировано понятие «религия» с точки зрения различных ученых. Рассматриваются вопросы 

соотношения молодежи и религии, уровня ее духовности и религиозного самосознания. Показано современное 

состояние религиозности молодых узбекистанцев, прослеживается влияние религиозного фактора на 

повседневную жизнь в современных условиях. Представлены данные, полученные в ходе проведенного в 2018 

г. социологического исследования жизненных ценностей, нравственности, социальных ориентиров, в 

частности религиозных ориентаций молодежи. Исследование проводилось в контексте фундаментального 

многолетнего изучения ценностных приоритетов молодого поколения нашей страны.  

Ключевые слова: религия, религиозность, вера, конфессии, молодежь, общественное сознание, взгляды, 

религиозный экстремизм, обрядность, традиции, ритуалы.  

 

Изменения, происходящие в узбекистанском обществе в последнее время, переменили 

не только социальную реальность, но и духовный мир молодежи, которые практически в 

одночасье вынуждены были не просто приспособиться к новым стандартам жизни, 

межличностных отношений, но и максимальной активностью влиться в них.  

Как отмечает Президент Республики Узбекистан Ш.М. Молодёжь сегодняшнего мира 

– это крупнейшее по численности за всю историю человечества поколение, насчитывающее 

2 миллиарда человек. Ключевая задача – обеспечить условия для самореализации молодёжи, 

создать заслон на пути распространения «вируса» идеологии насилия. Для этого надо 

развивать многостороннее сотрудничество в сфере социальной поддержки молодого 

поколения, защиты его прав и интересов, отметил Президент Узбекистана [1].  
Молодые поколения вкладывают иной смысл в такие понятия, как вера, духовность, 

религиозность, традиции, обряды, каноны, нежели представители старших поколений. В 

силу большей информированности и свободы действий молодежь смотрит более 

демократично на те религиозные принципы, которые столетиями определяли мораль, 

нравственность и идеологию в нашей стране. И только в последние десятилетия периода 

демократизации произошло ментальное «раскрепощение» в понимании и следовании 

культурным и религиозным традициям [2, с. 481]. 

Процесс формирования молодежи происходит в социальной сфере, где установлены 

определенные идеалы, ориентиры, ценности. Немаловажное значение при этом имеет 

религия как один из факторов формирования общественного сознания. Процесс 

формирования личности происходит в социальной сфере, где установлены определенные 

идеалы, ориентиры, ценности. Религия играет немаловажную роль в жизнедеятельности и в 

поведении людей, а также является одним из факторов общественного сознания. Религия 

всегда служит, и служила человеку, она во все времена сеяла семена честности и 

порядочности, дружбы и уважения, милосердия и доброты.  

Религия – производное от латинского слова religio. Слово «религия» встречается 

очень часто в обыденной речи, и в научных текстах, в публицистике и в художественной 

литературе. Может показаться, что, употребляя это слово, все имеют в виду одно и то же и 

знают, что это такое.  

Существуют еще несколько определений религии, данное различными научными 

деятелями: 

Религия –духовная формация, особый тип отношения человека к  миру и самому себе, 

обусловленный представлениями об инобытии как доминирующей по отношению к 

обыденному существованию реальности [3]. 

Религия подразумевает выделение особой сферы (формы) общественного сознания, 

особого типа социальных связей и институтов в рамках целостной социальной системы», то 

под «религиозностью» понимается «воздействие религии на сознание и поведение как 

отдельных индивидов, так и социальных и демографических групп [4]. 
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С точки зрения Э.Дюркгейма, религия представляет собой целостную систему 

верований и обрядов, относящихся к священным вещам, то есть к вещам особым, запретным, 

это система таких верований и обрядов, которые объединяют в единую моральную общину, 

называемою церковью, всех тех, кто признает эти верования и обряды» [5, с. 175-176]. 

Г.Зиммель, рассматривавший религию как универсальную модель человеческого 

взаимодействия. Своеобразие трактовки религии Г.Зиммелем заключается в том, что, будучи 

формой и способом социальной жизни, религия раскрывает свою природу за пределами 

социальной жизни [6, с. 546]. П.Л. Бергер религией, включает в себя набор установок, 

верований и действий, связанных с двумя типами опыта — опытом сверхъестественного и 

опытом священного»[7, с. 346]. 

Религия создает свою систему ценностей и норм в обществе и оказывает большое 

влияние на процесс социализации личности. Человек, попадая в уже сложившиеся 

отношения в конкретном обществе, начинает активно осваивать их для своего нормального 

функционирования. Усваивается это через социализацию – процесс усвоения человеком 

определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих существовать в качестве 

полноправного члена общества.  

В этом контексте молодежь может рассматриваться лакмусовой бумагой 

охранительного традиционного потенциала общества в перспективе. Насущен вопрос о 

значимости религиозного персонального опыта для нового поколения россиян, носящего по 

«умолчанию» дополнять «более рационального». С другой стороны – «идеалы молодости – 

наиболее правдивые, чистые и светлые», для их сохранения «нужен компас – врожденное 

нравственное чувство» [8, с. 80]. 

Выявление отношения узбекистанской молодежи к религиозным ценностям, 

религиозному экстремизму и терроризму в контексте их жизненных стратегий и жизненных 

планов приобретает сегодня особую актуальность. Эта актуальность связана как с 

повышенным динамизмом сегодняшних социальных процессов, так и с их содержанием. 

В связи с этим необходимо отметить исследование Центра изучения Ижтимоий 

фикр с 1998-2019гг. проводят  исследование на тему «Молодежь Узбекистана: жизненные 

ценности, нравственность, социальные ориентиры»[9]. В данном контексте в исследовании 

обращено внимание на изучение отношения молодежи к религии, уровня ее духовности и 

религиозного самосознания, убеждения, связанные с пониманием угроз общественной 

безопасности от терроризма и религиозного экстремизма, являются важными аспектами 

мониторинга общественного мнения среди молодежи.  

Социологический опрос проведен в г. Ташкенте, Республике Каракалпакстан и во 

всех вилоятах республики. Всего опрошено 1100 респондентов, в том числе городского 

населения – 559 чел. (50,8%) и сельского 541 чел. (49,2 %), мужчин – 556 чел. (50,5%), 

женщин – 544 чел. (49,5%). Национальный состав опрошенных: узбеки – 91,4%, 

каракалпаки – 1,4%, национальности Центральной Азии – 6,1%, русские – 0,4%, другие 

– 0,7%. 

Возрастная структура опрошенной молодёжи: 14–15 лет – 11,3%, 16–17 лет – 

12,9%, 18–19 лет – 13,8%, 20–24 лет – 31,9%, 25–29 лет – 30,1%. 

Уровень образования респондентов: неполное среднее – 25,6%, среднее – 11,5%, 

среднее специальное – 53,8%, незаконченное высшее – 3,4%, высшее – 5,7%. 

В исследовании уделено внимание выяснению отношения молодежи к религии. 

Было выявлено, что в общественном сознании молодых людей отсутствует повышенный 

интерес к религиозному образу жизни. Почти каждый второй молодой узбекистанец ответил, 

что верит в Бога, но религиозный образ жизни его не привлекает – 41,0% (в 2017 г. 53,7%). 

Увеличилось число молодых людей 33,8% (в 2017 г. 15,6%), которые верят в Бога, и 

религиозный образ жизни их привлекает.  

14,0% – верят в Бога, но безразлично относятся к религиозному образу жизни (в 

2017 г.16,1%), кроме этого среди опрошенных 2,7% (в 2017 г. 6,2%) верят в Бога, но 

отрицательно относятся к религиозному образу жизни. Не верят в Бога и к религии 
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совершенно безразличны 1,0%(в 2017 г.1,3%). Истинно религиозными людьми и 

ведущими сугубо религиозный образ жизни себя считают около  2,2% (в 2017 г. 1%) 

опрошенных.  

Таким образом, опрос показал, что в условиях актуализации вопроса борьбы с 

религиозным экстремизмом молодежь проявляет в целом взвешенное отношение к 

религии (рис.7). 
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Я не верю в Бога, к религии совершенно безразличен
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жизни

Затрудняюсь ответить

Я верю в Бога, но я отрицательно отношусь к 

религиозному образу жизни

Я верю в Бога, и религиозный образ жизни меня 
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Я верю в Бога,  религиозный образ жизни меня  

привлекает

 
Рисунок 1. - Самооценка молодежью отношения к религии, % 

 

Исследование показало, что это сбалансированное отношение молодежи к 

религии не зависит от места обучения, пола или места проживания.  

Одним из косвенных индикаторов интереса к религии могут выступать 

разговоры в семье на религиозные темы (рис.8). Сравнительный анализ с прошлыми 

опросами показал, что уменьшилось число тех, кто не ведет беседы на религиозные 

темы в семье.  

Юноши чаще «иногда» и «редко» беседуют на религиозные темы, чем девушки. 

Девушки чаще, чем юноши разговаривают на данные темы. Факт довольно  частого 

обсуждения религиозных тем девушками может быть объяснен тем, что религиозные 

предписания могут интерпретироваться как возросший в последнее время интерес к 

религии и их ролевых функций в семье. 

Чаще не разговаривают на религиозные темы 20-29-летние (74,5%). Это 

подтверждается тем фактом, что респонденты с высшим образованием (76,0%) и те, кто 

учится в вузе (78,0%).  

Как видно, религиозные темы редко становятся предметом обсуждения молодых 

людей в ближайшем окружении. 

Предметом содержания бесед на религиозные темы являются мусульманство 

73,6%, смысл жизни 61,0%, религии мира 27,8%, религиозный экстремизм 10,8%.  

Знание религиозных норм может выступать еще одним индикатором отношения 

к религии. Проведенное исследование позволило выявить мнение молодых людей 

относительно своих знаний об исламских нормах, регламентирующих жизнь мусульман. 

Так, абсолютное большинство молодых респондентов считают, что они недостаточно 

знают эти нормы, проявляя осведомленность лишь об отдельных требованиях на уровне 

быта 76,7%. На отсутствие знаний указало 15,7% участников исследования, а на 

достаточное знание только 7,6%.  

Таким образом, исследование выявило, с одной стороны, адекватную 

самооценку молодежью уровня своих религиозных знаний, а с другой стороны, 

необходимость проведения просветительской работы об истинных исламских нормах с 

целью предотвращения распространения заведомо искаженной религиозными 

экстремистами информации. Сравнительный анализ показал, что увеличилось число 
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молодых людей, не знающих об исламских нормах, регламентирующих жизнь 

мусульман (с 15,7% до 23,1%). 

В исламе существует специфическая обрядность, связанная с религиозными 

отправлениями и праздниками. Обряды и праздники составляют неотделимую часть и 

являются одним из главных атрибутов ислама, без которых нельзя представить эту 

религию [10]. 
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Отказ от ответа

 
Рисунок 2. - Распределение ответов на вопрос «Ходите ли Вы в мечеть?», %  

 

Итак, для молодежи страны свойственно нерегулярное посещение мечети, в 

основном во время пятничных или праздничных молитв, или ритуальных мероприятий.  

Другим действием, составляющим поведенческий компонент отношения к 

религии, является посещение святых мест, имеющихся в Узбекистане. В целом мнения 

молодых людей о посещении святых мест разделились следующим образом – 

большинство респондентов 54,7% (в 2017 г. 68,2%) посещали святые места, имеющиеся 

в Узбекистане, каждый второй участник исследования 45,3% (в 2017 г. 31,8%) не был в 

святых местах, но желают их посетить.  

Подводя итоги анализа результатов отношения к религии молодежи 

Узбекистана, необходимо отметить, что в целом наблюдается довольно взвешенное, 

адекватное отношение молодежи к религии как с точки зрения когнитивного, так и с 

точки зрения поведенческого компонента. 

Проведенное исследование позволило выявить отношение молодежи к 

религиозному экстремизму. На вопрос: «Знаете ли Вы что-либо о деятельности так 

называемой ИГИЛ?» участники исследования ответили, что знают – 23,1% (в 2017 г. 

29,7%) что кое-что слышали и 31,4% (в 2017 г. 38,9%) что не знают.  

Большинство респондентов знающих о деятельности религиозных экстремистов 

относятся к ним отрицательно –57,1%.  Лишь 1,0% (в 2017 г. 0,1%; в 2015 г. – 0,4%) 

выразили свое безразличие к деятельности этих групп, 0,3% (в 2017 г. 0,7%; в 2015 г. – 

0,5%) затруднились ответить.  

При этом молодые участники опросов выразили о них свое определенное 

мнение. 80,5% считают их стремящимися к власти людьми под лозунгом ислама, 74,8% 

опрошенных считает их врагами Узбекистана, 64,3% думают, что они вооруженные 

бандиты, воющие против своего народа. Каждый третий опрошенный (35,7%) считает, 

что это религиозные экстремисты. Лишь 0,5респондентов указали, что их следует 

считать настоящими мусульманами и защитниками ислама.  

Абсолютное большинство молодежи Узбекистана убеждено, что деятельность 

религиозных экстремистов несёт угрозу спокойствию народа и стабильности страны – 

65,9%, 29,7% считают, что «возможно несет», 1,2% думают, что «не несет»  

В качестве мер, которые могут оградить нашу молодежь от чуждых стране 
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идеологий большинство опрошенных указало на необходимость улучшения воспитания 

в семье 75,3% (в 2017г. 72,5%; в 2015 г. – 81,3%), обратить внимание на создание 

условий для разнообразного досуга молодежи 58,4% (в 2017 г. 41,9%; в 2015 г. – 48,4%), 

усиление духовно-нравственного воспитания в учебных заведениях 57,3% (в 2015 г. – 

49,9%), усиление патриотического воспитания в учебных заведениях 55,5% (в 2017г. 

65,7%;в 2015г. – 76,7%), обратили внимание на улучшение материального положения 

молодежи 43,5% (в 2017 г. 41,0%) респондентов.  

41% указали на повышение эффективности работы махалли в воспитании 

молодежи 2017 г. 40,2%; в 2015 г. – 44,5%), на усиление духовно-нравственного 

воспитания в вузах 36,4% (в 2017 г. 29,1%; в 2015 г. – 26,8%), каждый пятый 

опрошенный 19,3% (в 2017 г. 18,3%) считает, что необходимо более откровенно 

поднимать и раскрывать острые гражданские проблемы, подчеркнули стимулирование 

гражданской активности молодых людей 20,2% (в 2017 г. 14,7%; в 2015г. – 8,2%). 

Отношение к терроризму у абсолютного большинства опрошенных 

отрицательное – 96,8% (в 2017г. 96,2%; в 2015 г. – 92,9%).  

Опрос выявил, что каждый второй опрошенный молодой человек 38,6% (в 2017 

г. 42,5%) считает, что террористы преследуют корыстные цели и пытаются захватить 

власть и построить религиозное государство так называемый «халифат». Почти 

половина опрошенных (43,2%) выбрали отрицательный ответ 18,2% (в 2017 г. 25,8%) не 

смогли определиться с ответом. 

Сегодня как видно из данных социологических исследований сегодня можно 

наблюдать повышенный интерес к вопросам религии. Вера для молодых людей 

приобретает многозначный смысл: это и знак групповой принадлежности, и 

эстетическое занятие, и высшая духовная потребность.  

В заключение мы можем сделать вывод о том, что исследование выявило, что 

общественному сознанию молодежи Узбекистана не свойственен повышенный интерес 

к религиозному образу жизни. Молодые люди обращаются к религии в первую очередь 

с точки зрения ее компенсаторной функции, видят в ней в большей степени основу 

нравственности, хранительницу национальных традиций и культуры.  
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ПРАВО 

 

УДК 321.01 

 

ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЛАСТЕОТНОШЕНИЙ 

 

А.Л. Бредихин 

 
Санкт-Петербургский университет МВД России 

 

В настоящей статье автор рассматривает властеотношения как особый вид общественных отношений, главной 

спецификой которых является наличие властного субъекта, который имеет безусловные права по отношению к 

подвластному лицу. Автор выделяет и дает характеристику основаниям возникновения властеотношений и 

приводит примеры реализации этих оснований из действующего законодательства Российской Федерация. 

Ключевые слова: властеотношения, властный субъект, основания возникновения властеотношений, 

конституционные принципы, правонарушения, административно-распорядительные акты, судебные акты 

 

Властеотношения представляют собой вид общественных отношений, связанных с 

процессом осуществления государственной власти. Власть - это способность и возможность 

осуществлять свою волю, оказывать определяющее воздействие на деятельность и поведение 

людей с помощью каких либо средств [1, с. 63]. Особенностью государственной власти 

является то, что властным субъектом является государство как правовой институт и 

осуществляется она в правовых и организационных формах. Неправовое осуществление 

власти не может являться предметом исследования правовой науки. 

Основываясь на том, что государственная власть осуществляется на основе права, 

можно предположить, что властеотношениям присущи признаки правовых отношений. 

Традиционно под правовыми отношениями понимают особый вид общественных 

отношений, участники (субъекты) которых связаны взаимными юридическими правами и 

обязанностями [2, с. 171].  

Между тем, правовые отношения возникают на основании определенных норм права 

и всегда конкретны. Властеотношения представляют собой обобщенную теоретическую 

конструкцию. Таким образом, властеотношения не являются разновидностью 

правоотношений в чистом виде, хотя и существуют в правовом измерении. 

Правовые отношения возникают на основании юридических фактов под которыми 

принято понимать определенные жизненные обстоятельства (ситуации, условия), с которыми 

нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений [3, с. 

370]. Властеотношения также имеют основания, с которыми связывают их возникновение. 

Однако, присутствие в субъектном составе властеотношений источника правотворчества 

(государства), не позволяет назвать эти основания юридическими фактами. Обычные 

правоотношения характеризуются наличием взаимных прав и обязанностей у их субъектов, а 

властные правоотношения, как правило, предполагают наличие прав у субъекта власти и 

обязанности у иных субъектов: физических и юридических лиц. 

Основания возникновения властеотношений, это те обстоятельства, которые 

порождают обязанность определенных лиц исполнить государственно-властное требование. 

Невыполнение этих обязанностей обеспечено силой властного принуждения.  

Представляется, что властеотношения возникают из следующих оснований: 

1. Конституционные принципы. Это те основополагающие начала, которые 

содержаться в конституционных акт+ах, предписывающие те или иные обязательные 

действия или воздержание от этих действий. Например, ч. 4 ст. 3 Конституции Российской 

Федерации гласит: «Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват 

власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону» [4]. 

Здесь выражено государственно-властное требование воздержаться от покушения на 

присваивание власти, т.е. покушения на саму действующую власть. 

Примером является и часть 1 ст. 59 Конституции РФ устанавливает, что «защита 
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Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации» [4]. 

Конституционные принципы закрепляют статус государственной власти, придают ей 

авторитет и безусловное подчинение этой власти. Порядок и условия реализации 

конституционных принципов установлены специальными законами и подзаконными актами. 

2. Административно-распорядительные акты. Это индивидуальные ненормативные 

акты, принимаемые государственными органами в отношении конкретного лица 

(физического или юридического), предписывающие обязательное поведение. 

Такие акты принимаются контрольно - надзорными и правоохранительными 

органами. Например, согласно ч. 1 ст. 24 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» представление об устранении нарушений закона 

вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые 

полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному 

рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты 

конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 

способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в 

письменной форме [5]. 

Пункт 6.4. Постановления Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» 

устанавливает, что органы Россельхознадзора вправе применять предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и 

профилактического характера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию 

последствий, вызванных нарушением юридическими лицами и гражданами обязательных 

требований в установленной сфере деятельности, с целью пресечения нарушений 

законодательства Российской Федерации [6]. 

Такие ненормативные акты могут быть обжалованы в вышестоящую инстанцию, а 

также в судебном порядке по правилам, установленным процессуальным законодательством 

(в частности, Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации [7], 

Арбитражно-процессуальным кодексом Российской Федерации) [8]. Однако сам процесс 

обжалования не отменяет обязательную силу указанных ненормативных актов. 

3. Судебные акты. Акты, применяемые судебными органами подлежат обязательному 

исполнению. Так, согласно ст. 210 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за 

исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным 

законом [9]. В продолжении этого в ст. 2 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» установлено, что задачами исполнительного производства 

являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях 

исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций, а также в целях обеспечения исполнения обязательств по 

международным договорам Российской Федерации [10]. 

Изложенное выше дает основание сделать вывод о том, что судебное решение 

является государственно-властным индивидуальным актом, которое исполняется в 

безусловном порядке от имени государственной власти. Несмотря на то, что судебное 

разбирательство может происходить между частными лицами, само судебное решение 

порождает обязанность его исполнить в первую очередь перед государственной властью. 

4. Правонарушения. По этому основанию обязательства возникают из факта 

совершения лицом преступления либо правонарушения. Такого рода обязанности 

реализуются посредством принудительного претерпевания санкций либо принудительным 

исполнением специальных мер.  

Согласно ч. 1 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание есть мера 

государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к 

лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 
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предусмотренных настоящим кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица 

[11]. Также, ч. 1 ст. 3.1. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях указывает, что административное наказание является установленной 

государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и 

применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами [12]. 

Кроме того, процессуальным законодательством предусмотрены специальные меры, 

которые связаны с осуществлением производства по рассматриваемым делам, но не связаны 

с исполнением наказания, но они тоже должны выполняться неукоснительно. Так, например, 

Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает такие обеспечения 

как: задержание, домашний арест, наложение ареста на имущество и др. Эти меры 

применяются до назначения санкции за совершенное правонарушение, но непосредственно с 

ним связаны и исполняются принудительно правоохранительными органами от имени 

государства. 

Как правило, основаниями возникновения властеотношений, как и любых отношений 

являются события и действия, с которыми связано возникновение конкретного 

общественного отношения. Между тем, для возникновения властеотношения на основе 

конституционных принципов достаточно наличия состояния гражданства либо нахождение в 

юрисдикции государства иностранных граждан и лиц без гражданства. 

В статье 3 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 

№ 62-ФЗ сказано, что гражданство Российской Федерации - устойчивая правовая связь лица с 

Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. В 

статье 11.1. указанного закона содержиться текст присяги, лица приобретающего гражданство, 

где явно отражено вступление лица именно во властеотношения: «Я (фамилия, имя, отчество), 

добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать 

Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; 

исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; 

защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее 

культуру, историю и традиции» [13]. 

Между тем, возникает вопрос о декларируемых обязанностях государства по 

отношению к гражданину. Не нарушает ли это логику властеотношений как таковых. 

Следует предположить, что такие обязанности по своей сути властные дозволения 

государства, а значит нельзя говорить о корреспондировании прав и обязанностей между 

гражданином и государством. В системе государства нет субъекта, который бы мог 

принудительно без учета воли государства принудить его к выполнению той или иной 

обязанности. 

Таким образом, властеотношения являются особыми социальными отношениями, в 

которых присутствует субъект власти, на который наделен соответствующими 

безусловными правами, и подвластный субъект, у которого имеются обязанности по 

отношению к субъекту власти. Властеотношения возникают из конституционных 

принципов, административно-распорядительных актов, судебных актов, правонарушений. 

Нарушение обязанности со стороны подвластного субъекта ведет к безусловной 

ответственности. 
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В рамках данной работы представлено исследование эколого-правовых аспектов защиты деловой репутации. 

Обосновывается тезис о фрагментарности научных исследований соответствующих аспектов. Указывается на 

отсутствие легального определения соответствующего понятия. Сквозь призму формирования позиций высших 

судебных инстанций по вопросам защиты деловой репутации как таковой исследуется имеющаяся судебная 

практика применительно к эколого-правовым аспектам данной процедуры. 

Ключевые слова: деловая репутация; защита деловой репутации; экологическое законодательство; 

экологические правонарушения.  

 

Эколого-правовые аспекты защиты деловой репутации до сих пор не являлись 

объектом самостоятельного научного исследования в отечественной юридической 

литературе. Термин «деловая репутация» и термины, производные от термина «экология», в 

подавляющем большинстве случаев только упоминаются вместе, при этом поводом 

выступают совершенно разные обстоятельства. Так, Л.А. Щербич говорит о защите деловой 

репутации применительно к проблемам обеспечения конституционного права гражданина на 

благоприятную экологическую среду [17, c. 15]. В.Н. Елизаров, исследуя экологическое 

измерение инвестиционной политики Европейского банка реконструкции и развития, 

увязывает экологические последствия принимаемых ЕБРР решений и последствия для его 

деловой репутации [10, c. 54]. В.И. Бобошко, С.К. Мустафин и И.М. Потравный указывают 

на важное значение развития адвокатской практики в сфере защиты деловой репутации 

предприятий с учетом экологических факторов [9, c. 63]. 

В уголовно-правовой литературе весьма распространено упоминание о том, что 

юридическое лицо признается потерпевшим в случае причинения вреда его деловой 

репутации вследствие причинения преступления [8, с. 36; 12, c. 49; 16, с. 32]. При этом в 

большинстве работ авторы ограничиваются констатацией данного обстоятельства, никак его 

не комментируя. В то же время, И.Н. Кондрат в своей монографии, посвященной 

обеспечению прав личности в досудебном производстве по уголовным делам, обоснованно 

указывает на то, что отсутствие законодательного определения понятия «деловая репутация» 

порождает проблемы именно в процессе признания юридического о лица потерпевшим [14, 

c. 14]. С другой стороны, некоторые авторы, обращаясь к весьма дискуссионному вопросу о 

необходимости установления уголовной ответственности юридического лица, относят к 

числу факторов ее потенциальной эффективности необходимость заботиться о охранении 

деловой репутации [15, c. 200]. 

Упомянутое выше отсутствие легального определения деловой репутации в какой-то 

мере компенсируется наличием довольно большого количества доктринальных 

исследований понятийного аппарата в рамках соответствующей проблематики. Не 

обращаясь к содержательной стороне данных исследований, в качестве заслуживающих 

внимания примеров можно назвать, прежде всего, исследование, предпринятое М.Е. 

Глазковой, результаты которого отражены в научно-практическом пособии, посвященном 

коммерческо-правовым аспектам защиты деловой репутации [11, c. 33 и далее]. Кроме того, 

следует упомянуть соответствующую часть монографического исследования А.Е. 

Кирпичева, в котором объектом исследования выступают предпринимательские 

обязательства в публичном секторе экономики [13, c. 250 и далее]. 

Фрагментарность научных исследований эколого-правовых аспектов защиты деловой 

репутации в сочетании с отсутствием легального определения соответствующего понятия, 

казалось бы, приводят к мысли об отсутствии актуальности исследования соответствующей 
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проблематики. В то же время, вполне достаточным аргументом, обосновывающим такую 

актуальность, представляются материалы судебной практики, указывающие на большую 

практическую значимость соответствующих теоретических конструкций. Это касается как 

самого понятия «деловая репутация» в целом, так и его эколого-правовых аспектов в 

частности. Более того, соответствующая судебная практика уже воспринята в какой-то 

степени правовой доктриной [11, c. 96 и далее]. 

Следует подчеркнуть, что суд зачастую игнорирует требования о защите деловой 

репутации, заявляемые субъектами, уличенными в нарушении экологических требований. В 

качестве примера можно привести следующее дело. ООО «Компания Ремсталь» обратилось 

с иском к ООО «АЛЛО Советская Гавань-Ванино»), Калашникову О.Д. о защите деловой 

репутации в виде обязания ответчиков опубликовать опровержение сведений, изложенных в 

газете «АЛЛО, Советская Гавань-Ванино» в пяти публикациях, а также о компенсации 

морального вреда [6]. Следует подчеркнуть, что ранее ООО «Компания Ремсталь» 

обратилось к главному редактору рекламно-информационной еженедельной газеты «Алло, 

Советская Гавань-Ванино» Савенко А.В. с письмом. Неисполнение ООО «АЛЛО Советская 

Гавань-Ванино» указанных в этом письме требований, явилось основанием для обращения 

ООО «Компания Ремсталь» в суд. Суды трех первых инстанций в иске полностью отказали. 

Истец указывал, что выводы судов об отсутствии вины ответчиков при написании 

публикаций противоречат п. 2 ст. 1064 ГК РФ, в соответствии с которым наличие вины 

ответчика презюмируется. В то же время, ст. 1100 ГК РФ не относит вину к необходимым 

условиям ответственности за вред, причиненный распространением сведений, порочащих 

деловую репутацию.  

Истец, ссылаясь на разъяснения, данные в постановлении Президиума ВАС РФ от 

17.07.2012 № 17528/11 [3], требовал восстановления своего права при наличии 

подтвержденных представленными в дело доказательствами общих условия деликтной 

ответственности: противоправные деяния ответчиков, которые стремились создать у 

неограниченного круга лиц только лишь крайне отрицательную деловую репутацию; 

распространение оспариваемых сведений повлекло снижение доверия к его деловой 

репутации, в результате у контрагентов стали возникать сомнения относительно 

продолжения партнерских отношений с истцом; не соответствующие действительности 

факты и слухи вызвали большой общественный резонанс; перечисленные неблагоприятные 

последствия возникли именно от действий ответчиков. В расхождении с правовой позицией, 

изложенной в пункте 7 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, утвержденного Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 16.03.2016 (далее - Обзор от 16.03.2016) [2], в обжалованных 

судебных актах отклонена необходимость установления, какие утверждения являются 

ключевыми, а ответчики неправомерно освобождены от доказывания соответствии 

действительности каждого из 51 оспариваемого высказывания в пяти статьях. Не согласен с 

выводами судов о том, что неоднократное привлечение ООО «Компания Ремсталь» к 

административной ответственности свидетельствует о соответствии действительности 

оспариваемых сведений. Полагал, что суды неправомерно не приняли во внимание выводы 

лингвистических исследований, представленных истцом. 

В пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц» (далее - постановление № 3) [1] разъяснено, что по 

делам данной категории необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, имеющими в 

значение для дела, являются: факт распространения ответчиком сведений об истце, 

порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии 

хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом. 

Под распространением сведений, порочащих деловую репутацию, следует понимать 

опубликование таких сведений в печати, а также с использованием иных средств 

телекоммуникационной связи, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме 

consultantplus://offline/ref=87E1A441D7D16AE2CC3198BE22DF3F37FE15399D016A1207C80272DDE4176EEF8DBA9149EE5C85D184A743DCCE85F07C4BB3E0673BDE03EEo8wCQ
consultantplus://offline/ref=87E1A441D7D16AE2CC3198BE22DF3F37FE15399D016A1207C80272DDE4176EEF8DBA9149EE5C84D684A743DCCE85F07C4BB3E0673BDE03EEo8wCQ
consultantplus://offline/ref=87E1A441D7D16AE2CC3195AD37DF3F37FF143C9E07601207C80272DDE4176EEF9FBAC945EF5D9DD082B2158D8BoDw9Q
consultantplus://offline/ref=87E1A441D7D16AE2CC3198BE22DF3F37FD1D389B056B1207C80272DDE4176EEF8DBA9149EE5E82D587A743DCCE85F07C4BB3E0673BDE03EEo8wCQ
consultantplus://offline/ref=87E1A441D7D16AE2CC3198BE22DF3F37F9163D9900624F0DC05B7EDFE31831F88AF39D48EE5E81D88FF846C9DFDDFC7E56ADE67F27DC02oEw6Q
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хотя бы одному лицу (абз. 2 п. 7 постановления № 3). Порочащими, в частности, являются 

сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом 

действующего законодательства, недобросовестности при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

В соответствии с разъяснениями п. 9 постановления № 3, бремя доказывания 

распределяется следующим образом: истец обязан доказать, во-первых, факт 

распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а во-вторых, порочащий его 

деловую репутацию характер этих сведений; ответчик с учетом существующей презумпции 

несоответствия распространенных сведений действительности, должен доказать обратное: 

соответствие действительности этих сведений, что исключит возможность удовлетворения в 

отношении него иска о защите деловой репутации. 

Согласно п. 5 Обзора от 16.03.2016 одним из юридически значимых обстоятельств, 

подлежащих установлению, является характер распространенной информации, то есть 

установление того, является ли эта информация утверждением о фактах либо оценочным 

суждением, мнением, убеждением. Поэтому следует различать утверждения о фактах, 

соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, которые, 

являясь выражением субъективного мнения, не могут быть проверены на предмет 

соответствия их действительности (абз.3 п. 9 постановления № 3).  

Согласно п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 23.09.1999 № 46 

«Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с деловой 

репутаций» [4], представление ответчиком доказательств о соответствии распространенных 

сведений действительности не требуется, если оспариваемые в них факты установлены 

вступившим в законную силу решением суда. 

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу, что 

публикации в газете «АЛЛО, Советская Гавань - Ванино», содержащие критику 

деятельности ООО «Компания Ремсталь», представляют собой высказывание о 

существующей в регионе проблеме неблагоприятной экологической обстановки, связанной с 

деятельностью истца, что стала причиной создания инициативной группы, которую 

поддержали 11,5 тысяч человек (четвертая часть жителей Советско-Гаванского района), 

поставив свои подписи под обращением к Президенту России, а также санкционированного 

митинга «Против перевалки угля в Советско-Гаванском районе, за экологически чистую 

экономику, за сохранение уникального залива Советская Гавань», в котором приняли 

участие около 5 000 жителей города; по сути спорные сведения содержат выраженное 

редакцией газеты общественное мнение, в том числе, высказывания жителей города, 

выразивших свое возмущение деятельностью ООО «Компания Ремсталь». 

Спорные сведения основаны на документально подтвержденных фактах, допущенные 

Компанией нарушения зафиксированы в процессуальных документах в связи с 

неоднократным привлечением истца к административной ответственности. На основании 

изложенного, суды пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска 

ООО «Компания Ремсталь». 

Довод о необходимости проверки на соответствие действительности каждого из 51 

оспариваемого выражения, содержащихся в пяти газетных статьях, не был принят во 

внимание. Как разъяснено в пункте 7 Обзора от 16.03.2016 лицо, распространившее 

сведения, освобождается от ответственности, если докажет, что они в целом соответствуют 

действительности. При этом не требуется доказывать соответствие действительности 

каждого отдельно взятого слова или фразы в оспариваемом высказывании. Довод истца 

относительно непринятия в качестве доказательств заключений лингвистических 

исследований также был отклонен, поскольку оценка общего смысла оспариваемых фраз 

может быть осуществлена судом самостоятельно. При этом оценка оспариваемых суждений 

с позиций их соответствия действительности относится к прерогативе суда. В итоге 

определением Верховного Суда РФ от 21.05.2018 № 303-ЭС18-4744 [5] в пересмотре дела № 

А73-9245/2017 в кассационном порядке было отказано. 
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В то же время, обозначенная выше фрагментарность научных исследований эколого-

правовых аспектов защиты деловой репутации в сочетании с отсутствием легального 

определения соответствующего понятия, отражается, в том числе, и на неоднозначности 

судебной практики в рассматриваемой сфере. Характерный пример – ситуация, сложившаяся 

вокруг ООО «Омсктехуглерод». Так, В.Н. Каплунат обратился в Арбитражный суд Омской 

области с исковым заявлением к учредителю сетевого издания «БК55» С.С. Сусликову о 

признании не соответствующими действительности сведений, распространенных о В.Н. 

Каплунате. Областной суд в иске отказал, а апелляционный суд, напротив, удовлетворил 

исковые требования. Сусликов С.С. обратился с кассационной жалобой. В свою очередь, в 

отзыве на нее Каплунат В.Н. просил оставить кассационную жалобу Сусликова С.С. - без 

удовлетворения. В итоге суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение 

[7]. 

На интернет-странице сетевого издания «БК55» 17.07.2018 была размещена статья 

под названием «Путин рекомендует омскому сажевому олигарху Каплунату перейти на 

новый экостандарт». Учредителем сетевого издания «БК55» является Сусликов С.С. 

Обращаясь в суд с Каплунат В.Н. указал, что он является председателем совета директоров 

ООО «Омсктехуглерод», статья от 17.07.2018 содержит сведения, не соответствующие 

действительности, информация представлена в виде фактов, а не оценочных суждений, в 

связи с чем просил признать сведения, указанные в названии статьи, о том что Президент РФ 

Путин В.В. рекомендует омскому сажевому олигарху Каплунату В.Н. перейти на новый 

экологический стандарт, не соответствующими действительности. 

Суд первой инстанции с учетом правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной 

в упомянутом выше постановлении № 3, пришел к заключению, что оспариваемые суждения 

не могут определяться как порочащие деловую репутацию заявителя, более того, указанная 

информация не является негативной и не содержит выводы о нарушении истцом норм 

действующего законодательства. Оспариваемая статья является субъективным мнением 

автора, указанные суждения носят оценочный характер и не подпадают под понятие 

предмета судебной защиты. 

В свою очередь, суд второй инстанции указал, что не были учтены положения п. 10 

ст. 152 ГК РФ, внесенные в гражданское законодательство уже после публикации 

Постановления № 3; учел разъяснения, сделанные в Обзоре от 16.03.2016, пришел к выводу о 

том, что сам по себе заголовок статьи не содержит сведений, либо утверждений о фактах 

нарушения истцом законодательства, однако смысловая нагрузка указывает на 

недобросовестность истца при осуществлении хозяйственной деятельности, следовательно, 

имеет негативный характер. Сведения «Путин рекомендовал предпринимателю Каплунату 

перейти на новый экостандарт» не соответствуют действительности и основаны на 

интерпретации речи президента. Заголовок построен ответчиком в утвердительной 

интонации. Смысловое содержание заголовка и статьи указывает на то, что на предприятии 

истца действует устаревший экологический стандарт, а сам истец не обеспечивает 

соблюдение новых экологических стандартов. Степень ответственности истца 

устанавливается заголовком, из которого следует, что президент страны был вынужден 

самолично указать на недопущение подобной ситуации; подразумевается серьезный масштаб 

последствий либо угроз. 

Согласно п.10 ст. 152 ГК РФ, правила пунктов 1 - 9 данной статьи, за исключением 

положений о компенсации морального вреда, могут быть применены также к случаям 

распространения любых несоответствующих действительности сведений о гражданине, если 

такой гражданин докажет несоответствие указанных сведений действительности. 

Суд апелляционной инстанции сослался на гарантию судебной защиты в случаях 

распространения о лицах не только сведений, порочащих их честь, достоинство или деловую 

репутацию, но также любых распространенных о них сведений, если эти сведения не 

соответствуют действительности. 
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Тем не менее, в пункте 4 Обзора от 16.03.2016 отмечено, что решение об 

удовлетворении иска о защите деловой репутации выносится только при одновременном 

наличии совокупности трех условий: сведения должны носить порочащий характер, быть 

распространены и не соответствовать действительности. При этом заявитель обязан 

доказывать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, и порочащий 

характер этих сведений. На ответчика же возложена обязанность доказать, что 

распространенные им сведения соответствуют действительности. 

При этом суд второй инстанции указал, что в данном деле истец должен доказать 

лишь факт распространения сведений и их несоответствие действительности. Выводы суда 

первой инстанции о том, что истец должен был доказать порочащий характер 

распространенных сведений, суд второй инстанции признал необоснованным. С данным 

выводом не согласился суд кассационной инстанции. 

Суд второй инстанции сделал вывод о том, что с учетом смыслового содержания и 

формы подачи материала, сведения «Путин рекомендовал предпринимателю Каплунату 

перейти на новый экостандарт» не соответствуют действительности и основан на 

интерпретации речи президента, заголовок построен ответчиком в утвердительной 

интонации и имеет негативный характер. 

Однако судом второй инстанции не учтена позиция Верховного Суда РФ, 

содержащаяся в п. 7 Обзора от 16.03.2016, заключающаяся в том, что лицо, 

распространившее те или иные сведения, освобождается от ответственности, если докажет, 

что такие сведения в целом соответствуют действительности. При этом не требуется 

доказывать соответствие действительности каждого отдельно взятого слова или фразы в 

оспариваемом высказывании. Ответчик обязан доказать соответствие действительности 

оспариваемых высказываний с учетом буквального значения слов в тексте сообщения. 

Соответственно, суд второй инстанции сделал выводы о недостоверности сведений в 

заголовке на основании содержания статьи, при этом содержащиеся в ней сведения на 

предмет их соответствия действительности он не проверял, как не оценивал и доводы 

ответчика относительно того, что речь президента касается не только металлургии, но и всех 

промышленных предприятий с высокой категории риска для окружающей среды, что 

свидетельствует о неполном исследовании судом всех обстоятельств дела и 

преждевременности выводов суда. Для разрешения спора требуется оценка доказательств и 

установление обстоятельств дела, что не входит в компетенцию суда кассационной 

инстанции, следовательно, судебный акты подлежат отмене, а дело - направлению на новое 

рассмотрение. На момент написания данной статьи результаты этого рассмотрения не 

известны. 

Таким образом, эколого-правовые аспекты защиты деловой репутации, с одной 

стороны, в настоящее время являются малоисследованными, с другой – в их исследовании 

содержится достаточно большой потенциал. 
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PROTECTION OF BUSINESS REPUTATION: ENVIRONMENTAL LEGAL ASPECTS 
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In the framework of this work, a study of the environmental legal aspects of protection of business reputation is 

presented. Substantiates the thesis of the fragmentation of scientific research of relevant aspects. Indicates the absence 

of a legal definition of the relevant concept. Through the prism of the formation of the positions of the highest judicial 

instances on the protection of business reputation as such, the existing judicial practice is examined in relation to the 

environmental legal aspects of this procedure. 
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К ВОПРОСУ УСТАНОВЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ «ДРУГИХ ДАННЫХ» О 

ЛИЧНОСТИ ПОДСУДИМОГО В ХОДЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, КАК 

НЕОБХОДИМОМУ УСЛОВИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОГО 

ПРИГОВОРА 
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Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

 
Автором отстаивается позиция, что для постановления судом справедливого приговора, в ходе судебного 

следствия необходимо устанавливать не только личность подсудимого, в контексте  его установочных данных 

(фамилию, имя, отчество, год, месяц, день рождения, знания языка на котором  ведется уголовное 

судопроизводство, место жительства, род  занятий и место работы, семейное положение, образование), но и 

другие данные касающиеся личности подсудимого, на которые законодательно в ст.265 УПК РФ указано, но 

содержание их не раскрыто. В ходе изучения ряда уголовных дел автор приходит к выводу, что процедура 

полного установления, как личности подсудимого, так и других участников уголовного процесса в суде носит 

формальный характер. Одной из главных причин данных обстоятельств автор видит в тлетворном влиянии 

западной, либеральной парадигмы права, где делается ставка на форму, а не содержание, и полностью 

отрицаются при рассмотрении уголовного дела и принятии решения по нему судом такие феномены, как 

духовность, нравственность, совесть.  Именно поэтому, по мнению автора в приговорах отсутствуют не только 

анализ, характеризующий личность осужденного, но и определенный прогноз суда, базирующейся на 

проведенном анализе относительно будущего поведения осужденного, так как это имеет важное значение с 

точки зрения юридической психологии.  То есть, по мнению автора, отсутствие психологического портрета 

преступника, без наличия которого (психологического портрета), не только невозможно назначение 

справедливого и адекватного наказания гражданину, но и беспочвенно (бессмысленно) вести даже речь о 

справедливом наказании. 

Ключевые слова: личность преступника, справедливый приговор, уголовный процесс, судебное 

разбирательство, «иные данные» подсудимого. 

 

Изначально необходимо указать, что на стадии судебного следствия, в части 

подготовки самого судебного заседания, руководствуясь ч.1 ст. 265 УПК РФ («Установление 

личности подсудимого и своевременности вручения ему копии обвинительного заключения 

или обвинительного акта»)  председательствующий устанавливает личность подсудимого, 

выясняя его фамилию, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения, выясняет, владеет 

ли он языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, место жительства 

подсудимого, место работы, род занятий, образование, семейное положение 

и другие данные[5], касающиеся его личности. То есть первая половина ч.1 ст. 265 УПК РФ, 

выполняется председательствующим в полном объеме, но по второй половине, части 

указанной нормы, касающейся  установления «других данных», личности подсудимого, 

возникают определенные вопросы. Например, исследование социального статуса, 

нравственные и моральные мировоззренческие категории  подсудимого, как основная 

характеристика его личности необходимая для вынесения справедливого приговора, в 

протоколе судебных заседаний не указывается, а если не указывается, значит, эти данные не 

устанавливались. На наш взгляд, процедура полного установления, как личности 

подсудимого, так и других участников уголовного процесса в суде носит формальный 

характер. Не было обнаружено при изучении уголовных дел, (было изучено 23 уголовных дела, 

с обвинительным приговором Арзамасского  городского суда, Нижегородской области, по различным 

составам преступления, а именно: ч.1 ст. 285, ч. 1 ст. 292, п. «а» ч.2 ст. 158, ч.2 ст. 228, п. «г» ч.3 ст. 

158, ч.1 ст. 157 УК РФ), что при допросе участников уголовного судопроизводства (например, 

свидетелей, потерпевших) выяснялись не только черты личности (характер, связи, образ 

жизни, взаимоотношения с другими участниками судопроизводства и т.д.) допрашиваемых 

лиц, но возможность установления у них определенных личностных характеристик  других  

участников уголовного процесса, о которых допрашиваемым  могло быть, что либо известно, 

в особенности о личности обвиняемого (подсудимого), о его духовном и нравственном мире. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285530/#dst100008
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На наш взгляд это связано с влиянием западной, либеральной парадигмы права, как мы 

писали ранее в своих работах, что западная парадигма права, делает ставку на форму, а не 

содержание, тем более  как нам уже известно, для западного уголовного судопроизводства, 

такие черты человека как духовность, нравственность и честность вообще не является темой 

для  обсуждения [8, с. 70-72; 7, с. 53-59; 9; 10, с. 54-58; 12, с. 63-66]  в контексте 

установления обстоятельств, которые могут способствовать справедливому разрешению 

уголовного дела, так как в либеральной модели права, вышеуказанные феномены являются 

рудиментами. В связи с этим верно на наш взгляд отмечает А.А. Воротников, указывая на то, 

что отсутствует в мире какое либо универсальное понятие честности, но тем не менее, под 

ней всегда подразумевается добропорядочность и не только независимость судьи при 

принятии решения, но и правдивость, ответственность, непредубежденность судьи в момент 

не только осуществления правосудия, но и вне своей профессиональной деятельности [2, 

с.55]. Ибо действительно существование судебной системы в государстве, должно кроме 

законодательного уровня  обеспечиваться соблюдением нравственных основ и 

демонстрацией высоких моральных качеств судебным сообществом, что непременно должно 

порождать в обществе доверие к судебной власти и соответственно веры населения в 

справедливость, беспристрастность, неподкупность и независимости судов в их 

профессиональной деятельности.   

В реальности мы имеем, подмену исследования личности подсудимого «должной 

правовой процедурой», которая согласно ст. 85 УПК РФ является формальным требованием 

уголовно-процессуального законодательства (доказывание состоит в собирании, проверке и 

оценке доказательств). Кроме того, каждое доказательство должно быть получено в ходе 

надлежащей процедуры (следственного действия), из надлежащего источника, надлежащим 

субъектом доказывания и закреплено в надлежащей форме (зафиксировано в протоколе). То 

есть, доказательство должно  соответствовать такому правовому требованию уголовно-

процессуального закона, как допустимость доказательств (соответственно в купе с другими 

правовыми требованиями доказательства,  относимость, достоверность и достаточность, 

для принятии процессуального решения) при исследовании характеризующего материала, 

которые предоставляют стороны в процессе [11, с.26]. Кроме того, доказательство должно 

согласно ст.17 УПК РФ оценено субъектом доказывания, где согласно  данной нормы  при 

оценивании уголовно-процессуального законодательства, указывается на совесть, как один 

из механизмов внутреннего убеждения при оценке доказательства. Но при всем при этом, 

основываясь на матрице западно-либерального права, как ранее мы уже указывали, 

соблюдается «форма», название феномена «совесть», но отсутствует содержание «формы», 

т.е. определения совести в уголовно-процессуальном законодательстве не дается [13, с.107-

116]. Мы же убеждены в том, что имеется прямая зависимость от неустановленных данных 

характеризующих подсудимого, которые должны быть отражены в протоколе судебного 

заседания и выносимого решения в приговоре суда. Более того согласно п.4 ст. 304 УПК РФ 

(«Вводная часть приговора»), указывается, кроме  фамилии, имя и отчество подсудимого, 

дата и место его рождения, место жительства, место работы, род занятий, образование, 

семейное положение и иные данные о личности подсудимого, имеющие значение для 

уголовного дела, которые необходимо устанавливать. В связи с чем, можно сослаться на 

мнение А.Б. Сахарова, который пишет о том, что для привлечения к уголовной 

ответственности лицо, не достаточно усмотреть в его деянии формальные признаки 

преступления. Для наиболее объективного принятия решения по уголовному делу и 

назначению подсудимому справедливого уголовного наказания, необходимо устанавливать 

сам психологический портрет виновного, ответить на вопрос, почему он совершил 

преступление, и согласуется ли преступное деяние лица или не согласуется с его взглядами, 

наклонностями и самой личности гражданина в целом [6, с. 23].  

Более того, мы солидарны с Д.В. Емельяновым, который указывает, на то, что во-

первых, обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, дают возможность судить 

о наличии отягчающих или смягчающих обстоятельств, например совершения преступления 

с силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Во-вторых, могут указывать на условия 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207874/7369b5b7c11eb3f7da2602b10656d82b8cc5a4e2/#dst100012
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и причины, которые способствовали совершению преступления. В- третьих, только 

имеющиеся сведения о личностных характеристиках подсудимого, дают возможность 

выяснить мотивы совершенного им преступления [3, с.70].  
Необходимо указать, что  неполное исследование данных о личности на судебном 

следствии может способствовать тому, что   администрация исправительного учреждения не 

будет иметь достаточно полных сведений о личности осужденного, в результате чего 

возможно допущение ошибки при решении вопроса о режиме содержания в местах лишения 

свободы, а соответственно не исправление осужденных, а возможное причинение им вреда 

[4, с. 22]. Кроме того, исследованные данные о личности  осужденного, и их изучение по 

прибытию осужденного в исправительное учреждение администрацией, способствуют 

наиболее эффективному подбору осужденных, которые хотели бы искупить свою вину за 

совершение преступления, путем оказания конфиденциального содействия администрации 

исправительного учреждения, в контексте борьбы с преступностью, а именно: выявления 

лиц совершивших преступления, как до осуждения, о которых неизвестно 

правоохранительным органам, так и подготавливающих совершение преступления, либо 

совершивших преступления находясь в исправительном учреждении. 

Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое свидетельствует не 

в пользу судебного разбирательства. Характеризующий материал на обвиняемого 

предоставляется как со стороны обвинения, собираемый следователем на стадии 

предварительного расследования, так и стороной защиты, который должен  приобщаться к 

материалам уголовного дела, может по различным причинам (например, вследствие 

ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей следователем) приобщен к 

уголовному делу, уже в ходе судебного разбирательства. То есть характеризующие 

материала на подсудимого (характеристика по места работы, характеристика по месту 

жительства и т.д.) приобщены к материалам уголовного дела и находятся в нем. Но при 

изучении уголовных дел не было установлено случаев, чтобы судом вызывались лица 

выдававшие характеристики на подсудимого, с целью подтверждения приведенных в 

характеристиках сведений. Дело в том, что на практике предоставленные характеризующие 

материалы на подсудимого, как стороной обвинения, так и стороной защиты в большинстве 

свое носят формальный, не объективный характер. Дело в том, что следователь при 

собирании характеризующего материала на обвиняемого на стадии предварительного 

расследования в силу своей «загруженности» по уголовным делам и «недостатка времени», 

руководствуясь  ч.4 ст. 38 УПК РФ дает письменное поручение органу дознания, в лице 

участкового уполномоченного, для производства действий по собиранию характеризующего 

материала на обвиняемого. И в данном случае все может зависеть от отношения следователя 

с обвиняемым, от отношения участкового с обвиняемым, от отношения участкового к 

следователю. Другими словами, участковый, как правило, интересуется у следователя: 

«Какая нужна характеристика, отрицательная или положительная», то есть предоставит 

такую, как скажет следователь, т.е. на лицо формальное, до крайней субъективности 

отношение к характеризующему материал на обвиняемого (подсудимого). Со своей стороны, 

 защита, в лице адвоката имея свой интерес в уголовном деле, так же, обращаясь к органу 

или лицу, выдающего характеризующий материал на подсудимого, просит дать 

положительные характеристики в отношении подзащитного, что как правило и получает 

(исключение может быть в том случае если лицо выдающее характеризующий материал 

находится в личных неприязненных отношениях с подсудимым). 

При анализе и изучении судебной практики, становится очевидным, что в приговорах 

отсутствуют не только анализ и мнение судьи о личности осужденного и возможного 

прогноза поведения его в будущем, основанном на изучении «иных данных» о нем,  но и 

очень важные с точки зрения юридической и оперативно-розыскной психологии данные о 

привычках, интересах, отношениях с окружающими, потребностях, а также наличие 

возможных  авторитетов (лиц) для преступника, которые могут оказывать на него как 

непосредственное, так и опосредованное влияние (воздействие).  Другими словами, не 

совсем понятны чувства, страсти и эмоции, т.е. не раскрыт психологический портрет 

преступника [15; 9]. Необходимо подчеркнуть, что действительно загруженность (нагрузка) 
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судей уголовными делами, способствует тому, что судейский корпус порой формально 

относится к сущности мотивационно-психологического комплекса совершенного лицом 

преступления, не обращается должного внимания судьями для принятия справедливого 

решения, на аморальное поведение потерпевшего и т.д. Происходит шаблонно-лаконичная 

оценка личностей подсудимых, как правило по поведению их на стадии предварительного 

расследования, а также имеющиеся в отношении них бытовые по месту жительства и 

производственные, по месту работы характеристики [14, с. 585].  Кроме того, в свете «ноу-

хау» социальной жизни граждан, в контексте так называемой пенсионной реформы, в 

настоящее время претерпел изменение правовой статус большинства граждан Российской 

Федерации [1, с. 85-92]. То есть, речь идет об отнесении лиц предпенсионного возраста  к 

категории трудоспособных или нетрудоспособных  граждан, что представляет собой «иные 

данные» о гражданине, которые заслуживают внимания со стороны судебной системы. 

Соответственно возникает необходимость рассматривать социальный статус гражданина, а 

соответственно «иные сведения», как механизм мотивации (по нашему убеждению, 

мотивацию следует рассматривать, не только и возможно не столько, как побуждение к 

действию и психофизиологический, управляющий поведением человека процесс, который  

задает его направленность, а временной промежуток реальности в котором «созревает» 

идея, способствующая побуждению к  совершению преступления) совершения 

преступления. 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что всестороннее изучение 

личности обвиняемого (подсудимого), является проблемой всей науки и практики уголовно-

правового цикла. Во-первых, изучение всех сторон личности совершившего преступление, 

является превентивным механизмом, направленным на нейтрализацию преступного 

поведения, условий и причин совершения преступления. Во-вторых, объем объективных 

данных характеризующих лицо совершившее преступление, необходим для назначения 

преступнику адекватного, справедливого наказания.  

Исходя из анализа вышеуказанного мы  считаем, что основу «других данных» 

составляет экзистенциональная сущность бытия обвиняемого, то есть его внутренний мир, 

его переживания, его «тайные» интересы (например, его воззрения на гендерную концепцию, 

или отношение обвиняемого к тлетворному западному влиянию на жизнь российских 

граждан, которое таковым он не считает и т.д.), что должно устанавливаться, в том числе и с 

помощью оперативно-розыскных мероприятий в отношении преступника. Цель 

установления «других данных», это не только борьба с преступностью, через постановления 

справедливого приговора, но и осуществление стратегии национальной безопасности  

государства. 
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UDC 343.1 

 

TO THE QUESTION OF ESTABLISHMENT AND RESEARCH OF “OTHER DATA” 

ABOUT THE PERSONALITY OF THE DEFENDANT DURING THE JUDICIAL 

PROCEEDINGS, AS A REQUIRED CONDITION OF THE JUDGMENT OF THE 

JUSTICE SENTENCE 

 

V.A. Serednev  

 

Nizhny Novgorod State University named after. N.I. Lobachevsky (Arzamas branch) 

 
The author asserts the position that for a court to reach a fair sentence, during the judicial investigation it is necessary to 

establish not only the identity of the defendant, in the context of his installation data (last name, first name, middle 

name, year, month, birthday, knowledge of the language of the criminal proceedings, place residence, occupation and 

place of work, marital status, education), but also other data regarding the identity of the defendant, which is legally 

indicated in Article 265 of the Code of Criminal Procedure, but their contents are not disclosed. In the course of 

studying a number of criminal cases, the author comes to the conclusion that the procedure for the complete 

establishment of both the identity of the defendant and other participants in the criminal process in court is formal. The 

author sees one of the main reasons for these circumstances in the corrupting influence of the Western, liberal paradigm 

of law, where the emphasis is on form rather than content, and such phenomena as spirituality, morality are completely 

denied when considering a criminal case and deciding by a court. That is why, according to the author, in the sentences 

there are not only an analysis of the personality of the convict, but a forecast of the court based on the analysis 

regarding the future behavior of the convict, since this is important from the point of view of legal psychology. That is, 

according to the author, the absence of a psychological portrait of the offender, without which (a psychological 

portrait), it is not only impossible to impose a fair and adequate punishment on a citizen, but also groundlessly 

(meaninglessly) even talk about fair punishment. 

Keywords: personality of the offender, fair sentence, criminal process, trial, “other data” of the defendant. 

 

References 

 

1.Аftakhov А.V. K voprosu o pravovom statuse lits predpensionnogo vozrasta // Vestnik 

Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo. 2019. № 2 (58). р.р. 85-92. 

2. Vorotnikov А.А. CHestnost' i nepodkupnost' kak osnovopolagayushhie nachala 

naznacheniya sudej // Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo.2018. № 3. 

р.р. 53-64. 

3.Emel'yanov D.V. K voprosu ob osobennostyakh ustanovleniya i issledovaniya 

obstoyatel'stv, kharakterizuyushhikh lichnost' podsudimogo, v khode sudebnogo 

razbiratel'stva//Sibirskie ugolovno-protsessual'nye i kriminalisticheskie chteniya. 2017. № 3 (17). 

р.70. 

4. Korsakov B., Lyubavin А. Issledovanie lichnosti obvinyaemogo //Sotsialisticheskaya 

zakonnost'. 1959. № 2. р. 22. 

5. Postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RF ot 19.12.2017 N 51 «O praktike 

primeneniya zakonodatel'stva pri rassmotrenii ugolovnykh del v sude pervoj instantsii (obshhij 

poryadok sudoproizvodstva)» // Byulleten' Verkhovnogo Suda RF, N 3, mart 2018. 

6. Sakharov А.B. O lichnosti prestupnika i prichinakh prestupnosti v SSSR. M., 1961. 136 р. 

7. Serednev V.А. K voprosu o «sovesti» kak komponente moral'no-nravstvennykh osnov v 

ugolovno-protsessual'noj i operativno-razysknoj deyatel'nosti / V.А. Serednev// Glagol" 

pravosudiya. 2 (14) 2017. р.р. 53-59. 

8. Serednev V.А. K voprosu protivostoyaniya: ideologiya «prav cheloveka» protiv ideologii 

«prav grazhdanina» // Filosofiya prava, 2017. № 4 (83). р.р 70 -73. 

 

9. Serednev V.А. Kompendium po operativno-razysknoj psikhologii: uchebnoe posobie. Аrzamas: 

Аrzamasskij filial NNGU, 2018. 

10. Serednev V.А. Osnovaniya provedeniya osobogo poryadka sudebnogo razbiratel'stva: 

priznanie viny ili soglasie s pred"yavlennym obvineniem? // Vestnik yuridicheskogo fakul'teta 

YUzhnogo federal'nogo universiteta. № 12018. р.р. 54-58. 



                                                                         Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2019, №4(16) 

51 

11. Serednev V.А. Kul'turnye i sotsial'nye ogranicheniya v vide «dolzhnoj pravovoj 

protsedury» v otechestvennom ugolovnom sudoproizvodstve – ugroza dlya natsional'noj 

bezopasnosti Rossii // Rostovskij nauchnyj zhurnal. 2018. № 11. р.р 24-36. 

12. Serednev V. А. K voprosu ponyatiya predmeta dosudebnogo soglasheniya o 

sotrudnichestve v aspekte ugolovno-protsessual'nogo dokazyvaniya // Vestnik YAroslavskogo 

gosudarstvennogo universiteta im. P.G. Demidova. Seriya Gumanitarnye nauki. 2018. № 3 (45) . 

р.р 63-66. 

13. Serednev V.А. K voprosu o profanatsii realizatsii printsipa svobody otsenki 

dokazatel'stv v ugolovnom sudoproizvodstve// EHkonomika. Sotsiologiya. Pravo. 2019. № 2 (4). 

р.р. 107-116. 

14. Skobelin S.YU. Sledovatel' kak istochnik informatsii o lichnosti podsudimogo / V 

sbornike: obvinenie i zashhita po ugolovnym delam: istoricheskij opyt i sovremennost'. Sbornik 

statej po materialam Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, posvyashhennoj 100-

letniyu so dnya rozhdeniya professora Nikolaya Sergeevicha Аlekseeva. Sankt-Peterburgskij 

gosudarstvennyj universitet; pod redaktsiej N.G.Stojko. 2015. р. 585. 

15. YUzhanin V.E. Optimizatsiya protsessa izucheniya lichnosti osuzhdennogo, primenenie 

prinuditel'nykh i vospitatel'nykh mer v ITU // Pedagogicheskoe nasledie А.S. Makarenko i 

problemy ispravleniya i perevospitaniya osuzhdennykh: Materialy nauchno-prakticheskoj 

konferentsii. Ryazan', 1988. 

 

About the author 

 

Serednev Vladimir Anatolyevich - Lecturer at the Faculty of Economics and Law, 

Department of Law, Philosophy and Social Disciplines of the Arzamas branch of the Nizhny 

Novgorod State University named after. N.I. Lobachevsky, 607220, Arzamas, Lenin Avenue, 101. 

building 3. E-mail: address naganov1910@mail.ru 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ПРАВО. 

 

 

 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  

выдано Федеральной службой по надзору  

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

Эл № ФС77-65142 от 28.03.2016 г. 

 

 

Главный редактор журнала: 

доктор экономических наук, профессор 

О.В. Бабич 

 

Адрес учредителя: 

ФГБOУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» 

241036, г. Брянск, Бежицкая, 14. 

 

 

Адрес редакции и издателя:  

РИО ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского». 

241036, г. Брянск, Бежицкая, 14. 

 

 

 

Дата выхода журнала в свет 30.12.2019 г. 16+ 

 

 


	Также к установке нового оборудования готовится АО «ПО «Бежицкая сталь». Уже в декабре текущего года на предприятии будет смонтирована линия механической обработки литья, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции. На сегодняшний день за...

