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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

 
 

УДК 336.57 
ББК 65.01 
ГРНТИ 06 

Л. Ф. Курдачева  

ПУТЬ К ДОСТОЙНОЙ ПЕНСИИ В РОССИИ 

(ЧАСТЬ 2)1 

Курдачева Лариса Федоровна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и финансов Западно-Уральского инсти-
тута экономики и права (Пермь) 

lkurdachuva@mail.ru 

Дается экономическое обоснование размера пенсии в зависимо-
сти от заработанной достойной заработной платы. Оно предполага-
ет проведение в стране глубокой радикальной реформы, связанной с 
изменением соотношения в добавленной стоимости (в национальном 
доходе) в сторону увеличения заработной платы до 75 %. 

Ключевые слова: оптимальная пропорция; достойная заработ-
ная плата; реформа заработной платы; достойная пенсия 

 
 
 

                                                           
  Курдачева Л. Ф., 2016 
 1 Часть 1 статьи см.: ВУЗ XXI век. 2016. № 1. 
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Наука научила нас продлевать жизнь. 
Теперь мы должны научиться делать эту 
жизнь достойной. 

Хелен Хэйс 
 

В Конвенции МОТ № 102 указывается, что пенсия 
должна быть достаточной для поддержания здоровья и над-
лежащего положения семьи получателя. Ни эта, ни другие 
международные акты не регулируют, как исчисляется зара-
боток и как наращивается пенсия с учётом типичного стажа, 
сверх него или стажа, недостающего до нужного уровня. 

Критерием для страховой системы в зарубежных 
странах является показатель «уровень замещения утрачен-
ного заработка», который сохраняет привычный матери-
альный уровень жизни. В мире принят стандарт, пропи-
санный МОТ № 102: коэффициент замещения должен со-
ставлять не менее 40 % утраченного заработка. Исходя из 
исторически сложившихся социально-экономических и 
политических особенностей, уровня развития институцио-
нальной экономики, величина коэффициента в различных 
странах неодинаковая, так как регулируется разными на-
циональными законодательствами, но она везде соответст-
вует международному стандарту. 

Основным источником для выплаты трудовых пен-
сий являются страховые пенсионные взносы, или тариф-
ный коэффициент. Он начисляется в процентном отно-
шении к оплате по труду. Совокупные страховые взносы, 
которые формируют величину пенсии, в Австрии составля-
ют около 22,8 % (10,25 и 12,55), Венгрии – 34 % (9,5 и 24.), 
Испании – 28 % (4,7 и 23,6), Италии – 32 % (8,89 и 23,81), 
Литве – 26 % (2,5 и 23,7), Португалии – 34 % (11,0 и 23,75), 
Чехии – 28 % (6,5 и 21,5)1. В тех странах, где страховые 
                                                           

1 В скобках указаны соответственно платежи работника и рабо-
тодателя. 
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взносы ниже, они восполняются из других источников, 
например из бюджетного финансирования. Совокупные 
страховые взносы означают общий, совместный платёж 
работника и работодателя, при этом не имеет значения, 
кто их платит. Они всегда фактически уплачиваются за 
счёт созданной трудом работника добавленной стоимости 
из той её части, которая называется заработной платой, 
т. е. из стоимости рабочей силы. 

В России страховые взносы, которые пойдут на вы-
плату пенсий по старости, составляют 22 %. Однако за их 
счёт выплачиваются и другие страховые пенсии: по инва-
лидности и по случаю потери кормильца. В связи с этим 
страховые взносы у нас составляют фактически всего 20 % 
[1]. При сравнительно низких тарифах на выплату назна-
ченных пенсий не все страховые взносы составляют чис-
тую страховую часть будущей пенсии. Шесть процентных 
пунктов взносов (из 22) либо резервируются и направля-
ются на будущую выплату накопительной части трудовой 
пенсии по старости при наступлении пенсионного возрас-
та, либо объявляются солидарной частью, которая не фор-
мирует размер чистой страховой части трудовой пенсии. 

Страховые пенсионные взносы в нашей стране не 
только невелики, но они ещё имеют тенденцию к пониже-
нию. Недавно пенсионный тариф составлял 28 %, затем он 
снизился до 20 %. В 2011 г. его повысили до 26 %, а в 
2012–2013 гг. в результате лоббирования бизнес-класса он 
вновь был понижен до 22 %. Как видим, рост и снижение 
процентных ставок вызывается не изменениями в условиях 
производства и всех его составляющих, которые непосред-
ственно влияют на ход дела, а субъективными, произволь-
ными, необоснованными решениями людей, не имеющих 
отношения к актуарному процессу расчёта пенсионных 
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показателей. Очевидно, что это не отражает реального по-
ложения вещей в данной сфере и поэтому вызывает недове-
рие работающего населения к облеченным правами лицам, 
отвечающим за пенсионную систему в целом. В цивилизо-
ванных странах тарифы имеют тенденцию к повышению в 
результате объективных причин: роста численности пенсио-
неров, увеличения лет дожития и сохранения достойной пен-
сии и качества жизни на приемлемом уровне. 

Средняя пенсия по старости в нашей стране на нача-
ло 2013 г. составила около 10,3 тыс. руб., а у миллиона 
пенсионеров она значительно ниже – зачастую на уровне 
социальной пенсии, предусмотренной для тех, кто вообще 
не трудился. Таких низких трудовых пенсий нет ни в од-
ной развитой стране. В России коэффициент замещения 
при среднем заработке не достигает даже 30 %, а при зара-
ботке выше среднего он ниже на 20 %. 

В итоге российские пенсионеры получают самые 
низкие, фактически не трудовые, пенсии по следующим 
причинам: 

1. Расчёт пенсии производится от заниженной, т. е. 
недостойной заработной платы. Работник в трудоспособ-
ном возрасте получал доход не за полноценный труд, а за 
усечённый, который устанавливала действующая система 
по субъективным расчётам, не имеющим отношения к на-
учным исследованиям распределения добавленной стои-
мости, созданной трудом наёмного работника. 

2. Вместо стандартного коэффициента замещения 
(МОТ № 102) на уровне 40 % этот показатель установлен 
ниже 30 %, ещё и от заниженного уровня заработной платы. 

С 2002 г. в нашей стране используется накопительная 
принудительная модель пенсионной системы. К настояще-
му времени уровень пенсионных накоплений достиг около 
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2 трлн руб., и если эту модель не отменят, деньги будут 
ускоренно возрастать. Вполне очевидно резонное решение: 
чтобы не использовать бюджетные средства на компенса-
цию, проценты от накопления необходимо направлять на ин-
дексацию пенсий, а также на пополнение счёта будущих пен-
сий. Накопительный элемент в пенсионной системе, к сожа-
лению, не оправдал надежд на увеличение общей суммы 
трудовой пенсии – это признают и специалисты МОТ. 

Страны, которые выбрали путь преобразований в со-
циально-экономической политике, опираясь на междуна-
родные рекомендации и используя их в своей практической 
деятельности, вышли на высокие рубежи экономических 
показателей. Они сфокусированы на улучшении медицин-
ского обслуживания, комфортности жилья, повышении 
уровня и качества жизни людей, в частности на продлении 
лет дожития пожилых людей, имеющих достойные пенсии 
для удовлетворения всесторонних потребностей. 

Россия пока не ратифицировала ни одной конвенции 
по вопросам пенсионного обеспечения. И тем не менее при 
разработке концепции реформы системы пенсионного 
страхования мы должны ориентироваться на международ-
ные принципы, стандарты её формирования, соблюдать 
правовые нормы, разработанные мировым сообществом и 
предусмотренные Конституцией РФ. 

Специалисты, занимающиеся разработкой пенсион-
ной политики, предлагают ряд мер, направленных на при-
нятие решений в сторону соответствия её Конвенции МОТ 
№ 102 [2]. 

Во-первых, следует установить единый тариф для всех 
работодателей-организаций, приблизить его к совокупному 
тарифу, по которому уплачиваются страховые взносы в 
других развитых странах. Его уровень должен соответство-
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вать в расчёте на выплату пенсий по старости примерно 24–
26 % фонда оплаты труда. 

Во-вторых, надо как можно скорее упразднить пони-
женные тарифы страховых пенсионных взносов, введён-
ные для ряда страхователей, которые дестабилизируют 
страховую пенсионную систему. Такая мера не должна 
применяться в качестве облегчения положения любого 
бизнеса. Решение об упразднении таких тарифов в прин-
ципе принято, но в отдельных сферах производства они 
будут применяться до 2014 г. 

В-третьих, требуется начислять страховые взносы на 
всю сумму заработка независимо от его уровня, как это осу-
ществлялось в нашей стране до 2005 г. и практикуется до сих 
пор во многих других странах, т. е. полностью реализовать 
принцип солидарности в отношении всех застрахованных, 
включая и тех, которые имеют высокую оплату труда. 

В-четвёртых, отменить принуждение к пенсионным 
накоплениям застрахованных, перевести накопительную 
пенсионную систему в русло добровольных накоплений, 
как это происходит во всех развитых государствах. При 
этом не следует полагать, что добровольные пенсионные 
накопления в нашей стране, где оплата труда крайне низкая, 
могут составить значительную часть дохода в старости. По-
давляющее большинство работающих во всех сферах эко-
номики не имеет возможности копить на пенсионный пери-
од жизни. Такие сбережения могут делать лишь высокооп-
лачиваемые работники, которых в России не более 5–10 %. 

Даже в благополучных странах основным источни-
ком доходов пенсионеров является пенсия. Там есть такая 
категория людей, которые по определённым причинам или 
объективным обстоятельствам получали низкие доходы. 
В пенсионном возрасте их пенсия устанавливается по об-
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щепринятым правилам. Естественно, она будет ниже, чем у 
других, и не обеспечит по этой причине принятого в стране 
стандарта качества жизни. Такие граждане будут получать к 
пенсии различные пособия, чтобы их жизнь была доведена 
до приемлемого уровня достатка. Кроме того, пенсионеры, 
получающие в этих странах пенсию 1000 евро (как например, 
в Бельгии), имеют множество льгот (оплата проезда, аренда 
жилья, коммунальные услуги и пр.), которые незримо, но 
ощутимо повышают уровень и качество их жизни. 

Люди, обеспеченные своей собственностью, в буду-
щем от владения ею могут иметь преимущества в улучше-
нии качества своей жизни. Дополнительные доходы таких 
пенсионеров в виде процентов от добровольных накоплений 
составляют, например, в Дании около 8 %, во Франции и 
Германии – 4 %. В Великобритании, США и Канаде наибо-
лее высокий процент в суммарном доходе пенсионеров 
представляют доходы по банковским вкладам [5, c. 87]. 

Сегодня в нашей стране накопилось множество про-
блем в реализации выплат накоплений из пенсионного 
фонда как на микро-, так и на макроуровне, которые огра-
ничивают справедливое формирование, а значит, и распре-
деление страховых пенсионных прав. К ним относятся: 
низкий уровень тарифных ставок при определении этих 
прав; сохранение льготных тарифных режимов по страхо-
вым отчислениям для вновь возникающих сфер хозяйст-
венной деятельности (например, для инновационных, ин-
вестиционных, информационных секторов экономики); 
сокращение продолжительности трудового стажа более 
чем на четыре года (как следствие безработицы, особенно 
в 90-е гг.); дефицитное состояние бюджета (в 2013 г. он 
составил менее 1,1 трлн руб., в 2014 г., по прогнозу, – 
1,1 трлн руб., или 1,5 % ВВП); дефицит пенсионной систе-
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мы, что ведёт к снижению коэффициента замещения тру-
довой пенсии с 38 % до 23 %; низкая заработная плата аб-
солютного большинства застрахованных в пенсионной 
системе лиц; предыдущий фактор усиливается теневой, 
скрытой заработной платой (отчисления в Пенсионный 
фонд с нее не производятся): по экспертным оценкам, 
скрытая заработная плата составляет треть фонда оплаты 
труда, и доля ее в ВВП постоянно растёт: с 11,09 % в 
2000 г. до 13,9 % в 2010 г. (начисление пенсионных взно-
сов на скрытую оплату труда принесло бы в бюджет Фонда 
свыше 1,4 трлн руб.) [3]. 

Усугубляется проблема ещё и тем, что не все гражда-
не, занятые в российской экономике, уплачивают страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ. Так, индивидуальные пред-
приниматели, численность которых постоянно возрастает, 
формируют свои пенсионные права на льготных основани-
ях – исходя из минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). В результате величина отчислений этой группы 
граждан более чем в три раза ниже отчислений среднеста-
тистического наёмного работника. Таким образом, основная 
нагрузка по финансовому обеспечению системы обязатель-
ного пенсионного страхования лежит на гражданах, рабо-
тающих по найму. 

Для совершенствования механизма регулирования 
государственных пенсионных обязательств в нашей стране 
предлагаются различные модели, например балансово-
страховая модель как разновидность балльной системы 
учёта пенсионных прав для различных категорий населе-
ния. Она была реализована с помощью стажево-зарплатной 
формулы учёта пенсионных прав застрахованных лиц. 
Балльная система формирования пенсионных прав уста-
навливает непосредственную зависимость размера трудо-
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вой пенсии от накопленных пенсионных прав, обеспечива-
ет получение пенсии с коэффициентом замещения на 
уровне международных стандартов (40 %). Это способст-
вует формированию прозрачных пенсионных прав для всех 
участников пенсионной системы, гарантирует минималь-
ный прожиточный уровень для соответствующих катего-
рий застрахованных граждан с низкими доходами [4]. 

Все предложения российских учёных имеют рацио-
нальные зёрна, ведь они направлены на улучшение струк-
турирования и моделирования пенсионной системы. Одна-
ко изначально эти модели не могут иметь существенного 
экономического эффекта и не повлияют радикально на со-
циально-экономическое положение российских пенсионе-
ров в сторону их улучшения. Это связано с тем, что по су-
ществу не изменены глубинные основы преобразования 
распределительной системы на стадии производства мате-
риальных благ, где формируется доход работника, от кото-
рого будут сделаны отчисления на собственное содержа-
ние в пожилом возрасте. 

Но самое главное, результаты исследования этих учё-
ных ложатся на заниженную налогооблагаемую базу, кото-
рая имеет усечённые возможности для реализации как опы-
та, накопленного за рубежом, так и наших наработок для 
роста страховых накоплений с целью увеличения пенсий. 
По этой причине довести пенсии до приемлемого уровня и 
обеспечить российским гражданам достойную жизнь в ста-
рости из ограниченного источника просто нереально. 

После выхода на пенсию человек продолжает жить в 
режиме удовлетворения потребностей как обычный покупа-
тель. Однако в старости люди всё чаще покупают медика-
менты, которые постоянно дорожают не по причине улуч-
шения их качества, а в результате игры цен на рынке меди-
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цинских товаров. Кроме того, в пожилом возрасте питание 
не должно быть ограничено потреблением однообразных 
дешёвых продуктов, но ими приходится пользоваться пен-
сионерам ввиду ценовой недоступности качественных про-
дуктов питания. Внешний облик людей пенсионного воз-
раста желательно облагораживать, но при низком достатке 
доля средств на покупку этой категории товаров (из разряда 
насущной потребности) в статье расхода сокращается. 

Из этических соображений не приводится цифра 
среднего уровня пенсии по старости, но на такую пенсию 
люди могут себе позволить купить только некачественные 
товары, лекарства, хуже – они ещё и ограничивают себя во 
всём остальном. Скудный спрос формирует соответст-
вующий усечённый рынок пенсионного предложения. Из 
этого замкнутого круга можно выйти только при условии 
проведения системной реформы заработной платы, кото-
рая и обеспечит достойную старость будущих пенсионеров 
и увеличит время их дожития. 

Таким образом, решение проблемы оздоровления пен-
сионных прав и доведения их до оптимального уровня сле-
дует сфокусировать не только на поиске многочисленных 
резервов роста результатов труда в рамках существующей 
распределительной системы. Конечно, это главные, но не 
существенные направления по увеличению низких пенси-
онных выплат, поиску резервов их роста, созданию условий 
для улучшения жизни людей в пенсионном возрасте. 

Самым важным в системном обновлении экономики 
страны и оздоровлении во всех смыслах её нации является 
решительное и разумное проведение радикальной рефор-
мы заработной платы, которую необходимо довести до 
достойного уровня, потому что от этого зависят все каче-
ственные показатели жизнеобеспечения людей. 
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Из вышеизложенного можно сделать вывод: реформи-
рование социальной сферы в нашей стране «пробуксовыва-
ет» по причине невозможности использования для её полно-
ценного функционирования рыночных механизмов. На наш 
взгляд, реформа в этом направлении должна идти поэтапно – 
соответственно увеличению доли заработной платы в добав-
ленной стоимости. Она затронет глубинные отношения лю-
дей в процессе производства материальных благ, но для её 
осуществления нужна воля нашего правительства. 

Вспомним Франклина Рузвельта: в 30-е гг. прошлого 
века ему пришлось долго и упорно доказывать собствен-
никам капитала, что подобная реформа необходима. В ито-
ге через 10 лет она обеспечила стране порядок в установ-
лении достойной заработной платы наёмным работникам и 
достойные доходы работодателям. Повышение покупа-
тельной способности американцев создало условия для 
системных поступлений денежных потоков за реализован-
ную продукцию на все предприятия, сделало возможным 
выход из глубочайшего кризиса, привело к новому витку в 
развитии экономики страны. 

Начинать разрабатывать такую модель реформы в на-
шей стране следует поэтапно. Например, каждый месяц 
увеличивать долю заработной платы на 0,5–0,7 %. В год та-
кое изменение составит около 7 % повышения покупатель-
ной способности населения, а за 4 года – около 33 %, при 
этом весомость процента тоже увеличивается. Реформа 
должна иметь чётко разработанную концепцию, научное 
обоснование, также она должна быть обеспечена идеологи-
чески, подкрепляться убеждённостью в том, что она необ-
ходима, и заинтересованностью в этом всех слоёв населе-
ния. Проводить такую реформу следует специалистам соот-
ветствующего профиля, используя новейшие технологии. 
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Все страны капитализма прошли в своё время через 
такие пореформенные преобразования, ратифицируя и ис-
пользуя международные документы. Без потрясений и ре-
волюций они стали цивилизованными государствами. 

Экономика России может за пять лет преодолеть 
путь преобразований в цивилизованное общество, где ка-
ждый гражданин будет защищён результатами своего 
труда. В таком обществе работник получит достойный 
доход, из которого сформируются ценности многогран-
ной жизни, обеспечив гражданину страны лучшее качест-
во и достойную старость в богатом природными ресурса-
ми государстве. 
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Современное развитие глобального круизного рынка 

требует эффективного механизма функционирования ин-
дустрии круизных услуг в приморских регионах госу-
дарств, принимающих круизных туристов. 

Проблемы развития круизного бизнеса, морских пас-
сажирских перевозок, международного туризма и роли су-
доходных компаний в формировании круизного турпро-
дукта исследовались в трудах О. Н. Бабуриной, С. Буянова, 
В. В. Селиванова, Н. Пересыпкиной, В. Г. Герасименко 
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и др. [1–6; 10]. В целом их выводы сводятся к необходимо-
сти развития круизного судоходства, модернизации ин-
фраструктуры морских портов. В то же время потенциал 
региональных рынков круизных услуг недостаточно ис-
следован. Глобализация круизного рынка, рост количества 
приема круизных лайнеров в морских портах государств 
вызывает необходимость активизации всех форм хозяйст-
венной деятельности в приморских регионах. 

Потенциал регионального рынка морских круизов в 
нашем понимании – это совокупность региональных пред-
приятий водного транспорта и туризма, круизной инфра-
структуры, учреждений и организаций морской рекреации, 
деятельность которых направлена на удовлетворение по-
требностей круизных туристов. А также путей сообщения и 
транспорта, пассажирских комплексов портов и объектов 
транзитного размещения туристов, обеспечивающих условия 
стабильного функционирования и регионального развития. 

Данные круизной статистики за 2014 г. свидетельст-
вуют о высоких темпах развития круизного рынка Европы: 

• 6 387 000 европейцев в 2014 г. отправились в круизы – 
это на 0,5 % выше, чем в предыдущем году; 

• количество европейцев, выбирающих отдых в круи-
зе, с 2008 г. увеличилось на 44 %. Несмотря на то что в 
2008 г. начался экономический кризис, круизная индустрия 
демонстрирует ежегодный рост. 

Как показал анализ развития Средиземноморского 
круизного рынка, в 2014 г. на нем была сосредоточена ра-
бота 42 европейских круизных линий, которые обеспечили 
деятельность 123 круизных судов с общей мощностью 
около 146 000 мест, а также 60 судов 18 неевропейских ли-
ний вместимостью около 89 000 мест для круизных тури-
стов. Прием и обслуживание круизных туристов осущест-
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вляли 72 порта – члены ассоциации MedCruise (в 2000 г. – 
только 59). Общий объем потока морских круизных тури-
стов в 2014 г. достиг 25,8 млн. чел. Однако этот показатель 
на 7,28 % ниже, чем в предыдущем году, а общий поток 
круизных туристов в 2013 г. составил 27,8 млн. чел.[7]. 

В то же время растут инвестиции в европейскую 
круизную индустрию. Так, за период с 2015 по 2018 г. 
планируется ввод на рынок 31 круизного судна общей 
вместимостью на 93 300 пассажиров, из которых 29 будут 
построены в Европе и два в Японии. Таким образом, 
можно с уверенностью утверждать, что морские круизы – 
один из самых быстрорастущих секторов мирового тури-
стического рынка. 

Динамика прибытий круизных туристов  
в порты ассоциации MEDCRUISE (2000–2014 гг.),  

млн пассажиров 

 

Следует отметить, что невысокая эффективность функ-
ционирования морского круизного туризма в Причерно-
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морских регионах Украины в наибольшей степени опреде-
ляется тем, что в нем не учитывается такая важная его со-
ставляющая, как модернизация портовой и туристической 
инфраструктуры, строительство круизного флота. Так, 
объем инвестиций в секторе водного транспорта в 2014 г. 
составлял всего 0,2 млрд грн., или 1 % от общего объема 
отраслевых инвестиций [9]. Сокращение морских пасса-
жирских перевозок в Украине было вызвано их нерента-
бельностью и уменьшением количества пассажирских су-
дов, пригодных к эксплуатации. Высокие ставки оплаты по 
кредитам, обременительные налоги, выше, чем взимаемые 
с судовладельцев в других странах, привели к сокращению 
морского круизного флота, его физическому и моральному 
износу. В этих условиях государство оказалось неспособ-
ным в необходимые сроки подготовить и осуществить ре-
формирование отрасли; принять эффективные меры, на-
правленные на создание правовой базы на водном транс-
порте, которая, опираясь на опыт других стран, обеспечила 
бы внедрение необходимых инструментов поддержки и 
вывода ее из системного кризиса. 

Анализ проблем развития круизного рынка показал, 
что для успешного функционирования морского туризма 
необходимо комплексное развитие всех элементов круиз-
ного судоходства и соответствующей ему региональной 
туристической инфраструктуры. За последние пять лет ко-
личество судозаходов в порты Украины выросло на 40 %, 
а количество пассажиров – на 53,4 %. Чаще всего черно-
морский регион посещают туристы из Германии, Велико-
британии и Италии. Доля круизных туристов из стран СНГ 
по портам Украины составляет 6,1 %, а, например, в 2012 г. 
была менее 1 %. Как считают эксперты, низкая эффектив-
ность реализации программ развития круизного бизнеса и 
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модернизации морской инфраструктуры были обусловле-
ны недостаточным притоком инвестиций, связанным с не-
благоприятным инвестиционным климатом в Украине в 
целом. По предварительным расчетам Торгово-промыш-
ленной палаты РФ, на реконструкцию морских портов 
Крыма потребуется 1,77 млрд долл. США, в том числе на 
вывод грузовой части Евпаторийского морского торгового 
порта за пределы города необходимо выделить 1,04 млрд 
долл. США [4]. 

На начало 2013 г. морской пассажирский флот Рос-
сии состоял из 39 судов со средним возрастом 26,7 года. 
В количественном составе наиболее представительна группа 
бескоечных судов: пассажирских водоизмещающих, судов 
на подводных крыльях (СПК), катамаранов. Дедвейт этих 
судов 14–80 т. В основном они работают на местных лини-
ях прибрежного плавания в Дальневосточном и Южном 
бассейне. Группа пассажирских судов представлена че-
тырьмя судами: «Поларис» (год постройки – 1968), «Клав-
дия Еланская» (1977), «Беломорье» (1980), «Анна Ахмато-
ва» (1988). Грузопассажирских – двумя: «Гипанис» (1992), 
«Игорь Фархутдинов» (1991). Они осуществляют перевоз-
ки пассажиров между пунктами Северного и Дальнево-
сточного бассейнов. 

Российский круизный флот представлен семью пере-
оборудованными научно-исследовательскими судами, пас-
сажировместимость которых от 45 до 117 чел. Класс ледо-
вых усилений по классификации Российского морского 
регистра судоходства – Arc4 и Arc5. Все российские экс-
педиционные круизные суда были построены в 80-х гг. и 
даже с учетом переоборудования не удовлетворяют совре-
менным требованиям по безопасности, комфортности и 
экономичности. Имея небольшую пассажировместимость 
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и устаревшее оборудование, они проигрывают сущест-
вующему и строящемуся современному круизному флоту 
зарубежных компаний. Владельцы судов – российские на-
учные организации – на протяжении многих лет сдают эти 
суда в аренду иностранным компаниям. Каждое такое суд-
но выполняет в год от 10 до 20 рейсов в регионах со слож-
ными ледовыми условиями (Арктика, Дальний Восток, 
Антарктика). 

В целом, по данным официальной статистики, в 2012 г. 
всего морским транспортом было перевезено 1,1 млн пас-
сажиров. В таблице приведены данные о динамике перево-
зок пассажиров морским транспортом по бассейнам за 
2008–2012 гг., которые подтверждают существование 
крупной отраслевой проблемы по обновлению российско-
го морского пассажирского флота и повышению его кон-
курентоспособности [2]. 

Как отмечает О. Н. Бабурина, за два последних деся-
тилетия наблюдается устойчивая тенденция к падению 
всех показателей деятельности российского морского 
транспорта. Количество пассажиров, перевезенных мор-
ским транспортом, за период с 1992 по 2013 гг. снизилось 
в 18 раз, с 9 млн до 500 тыс. пассажиров. При этом объемы 
перевозок пассажиров всеми видами транспорта сократи-
лись в 2,4 раза [1]. 

Динамика объемов перевозок пассажиров российским 
морским транспортом по бассейнам, тыс. чел. 

Бассейн 2008 2009 2010 2011 2012 
Северо-Западный 167,9 145,7 353,0 179,0 53,4 
Южный 290,6 239,3 179,2 187,7 177,5 
Дальневосточный 945,8 1 085,9 1 206,9 1 006,6 844,0 
Итого 1 404,3 1 470,9 1 739,2 1 373,4 1074,9 
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Исследования Балтийского круизного рынка показали, 
что за шесть лет с начала своей производственной деятель-
ности пассажирский порт Санкт-Петербург принял 1 423 кру-
изных лайнера, а суммарный пассажиропоток за период ра-
боты порта составил 2 559 914 чел. В круизную навигацию 
2014 г., он принял 318 судов и почти 520 тыс. пассажиров. 
При этом большинство туристов прибыли из Германии – 
25 %, на втором месте США – 15 %, на третьем расположи-
лась Великобритания – 15 %, Италия и Испания по 6 % и 
Франция – 3 %. Помимо этого, через пункт пропуска в фор-
те Константин в Кронштадте прошло 639 яхт – этот показа-
тель больше на 5 % показателя прошлого года. По результа-
там навигации Петербург уступил по объему туристских 
перевозок только портам Карибского и Средиземного моря. 
Однако в 2014 г. наблюдалось снижение пассажиропотока 
примерно на 2–3 %. По прогнозным расчетам в 2015 г. чис-
ло круизных посетителей, прибывающих в порт, должно 
было увеличиться на 3 %. Порт планирует принять 9 новых 
круизных судов, включая «Regal Princess» и «Britannia», 
длиной 330 м, лайнера «Mein Schiff 4» и «Viking Star». В це-
лом, за последние 20 лет пассажирский порт Санкт-Петер-
бург принял 15 млн чел., из них более 10 млн – пассажиры и 
около 5 млн – члены экипажа [3]. Хорошие перспективы 
имеют Мурманская и Архангельская области для развития 
арктического туризма в сфере реализации проекта «Аркти-
ческая гавань», для организации регулярного паромного со-
общения с Норвегией и увеличения заходов круизных судов 
в порт Мурманска с 11 до 70 в год. 

На российском рынке круизов активно работает опе-
ратор PAC GROUP, который считает, что порт Сочи явля-
ется оптимальной отправной точкой круизов по Средизем-
номорью для российских туристов. 
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Рынок европейского круизного бизнеса, однако, стал-
кивается с рядом проблем. Во-первых, это проблема мед-
ленного роста круизных мощностей, присутствующих в 
регионе; Средиземноморский и Черноморский регионы 
должны оставаться конкурентоспособными, чтобы сохра-
нить круизный тоннаж в своих бассейнах. Меняется состав 
пассажиров: резко возросшая стоимость авиабилетов в по-
следние годы заставляет североамериканцев предпочитать 
«домашние» круизные путешествия. С другой стороны, 
процесс глобализации приводит на европейский рынок 
круизных перевозок туристов из Азии, Южной Америки 
[10]. На данный момент осуществляется модернизация 
мощностей по приему пассажиров в портах Бургас (Болга-
рия), Сочи (Россия) и Батуми (Грузия), после ввода кото-
рых Черноморский регион может заявить о себе как о кру-
изном рынке для судов массового сегмента. В целом спе-
циалисты отмечают значительный прогресс в развитии 
круизной инфраструктуры портов Причерноморских госу-
дарств и растущий интерес туристов к путешествиям в 
этот регион. По подсчетам туроператоров, ежегодный темп 
роста числа круизов с заходом в порты Черного моря в те-
чение последних пяти лет составляет 10 %, а в 2013 г. со-
ставил рекордные 36 % – 546 судозаходов, около 300 тыс. 
пассажиров посещало туристические центры региона. 

В результате проведенного исследования выявлено, 
что современные проблемы организации приема и обслу-
живания круизов требуют от приморских регионов разра-
ботки комплекса мероприятий, направленных на интегра-
цию бизнеса круизных операторов и региональных пред-
приятий сферы туризма и морской рекреации. В настоящее 
время на рынке морских круизов происходит корреляция 
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между круизными линиями и популярными туристически-
ми маршрутами, что свидетельствует об освоении круиз-
ными судоходными компаниями в первую очередь тех на-
правлений назначения, которые являются комплексным 
региональным туристическим продуктом. В то же время 
развитие европейского рынка морских круизов происходит 
и за счет освоения новых приморских регионов, уменьшая 
нагрузку на уже освоенные рекреационные территории; за 
счет формирования конкурентных преимуществ на основе 
качественного обслуживания и мобильности круизных су-
дов нового поколения. Необходимость развития инфра-
структуры круизного бизнеса диктуется высокой доходно-
стью рынка круизных услуг благодаря признанным в мире 
конкурентным преимуществам транспортировки водными 
путями. Развитие рынка морского круизного туризма будет 
способствовать привлечению инвестиций в портовую ин-
фраструктуру, судостроение, смежные секторы экономики 
приморских территорий. 
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Исследование роли национально-культурных обще-

ственных объединений (далее – НКО) в публичном про-
странстве региона на примере Пермского края – актуаль-
ная, но достаточно сложная задача по ряду причин. В пер-
вую очередь нужно отметить, что оба эти явления – 
и НКО, и публичное пространство – достаточно динамич-
ны и находятся в состоянии постоянного развития. Так, 
трактовка сущностного содержания понятия «публич-
ность» с учетом современных тенденций значительно рас-
ширилась: смысловая нагрузка этого понятия уже не сво-
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дится только к публичности власти, с однородным полем 
публичной дискуссии. 

Сегодня это понятие соотносится с понятием граж-
данского общества, связано с более широким понятием 
публики, образуется с формированием гражданского 
общества и вытекающих из него ассоциативных форм 
политической жизни [10]. Смысловое содержание поня-
тия «публичность» включает пространственный смысл 
публичного, а также его неразрывную связь с коммуни-
кациями на различных уровнях. Как показал анализ, 
в современной науке в трактовке публичности нет един-
ства позиций, что также осложняет исследование заяв-
ленной темы. 

Вместе с тем, можно констатировать определенную 
общность подходов в части трактовки «публичной сферы» 
в конце ХХ и начале XXI вв. Однако и здесь можно обо-
значить две позиции с разными акцентами на качествен-
ные характеристики публичной жизни [7]. С одной сторо-
ны, публичность рассматривается как пространство встреч 
свободных граждан и выработки ими общих позиций на 
основе свободной и определенным образом организован-
ной коммуникации. С другой стороны, публичность трак-
туется как «социабельность» (sociability) – способность 
к осуществлению социального взаимодействия, социаль-
ной жизни. Согласно этой традиции публичная сфера рас-
сматривается как пространство многоплановых незаплани-
рованных взаимодействий. Таким образом, первый из этих 
подходов в большей степени связывает публичную сферу 
с политикой и выработкой политических решений; второй 
подход актуализирует социальную значимость возможно-
стей и способов многоаспектного взаимодействия незна-
комых людей в социальном пространстве. 
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В контексте исследуемой проблемы важны оба под-
хода. Так, необходимо отметить, что социально-философ-
ские аспекты публичности национально-культурных обще-
ственных объединений проявились уже на этапе их ста-
новления в институциональном пространстве Пермского 
края и России в целом. Создание этих гражданских инсти-
тутов в 90-е гг. XX в. явилось одним из важных элементов 
процесса формирования гражданского общества в регионе 
и обусловило их взаимосвязь с различными институтами 
региональной власти, прежде всего, в сфере реализации 
этнокультурных интересов граждан, в сохранении их этно-
культурной самобытности. Этап формирования НКО, по 
сути, стал первым этапом их вхождения в публичное про-
странство региона. Эти институты «в современном поли-
тологическом дискурсе рассматриваются как ядро совре-
менного гражданского общества, с которыми связывали 
развитие демократии в постсоветской России» [5]. 

Одна из главных тенденций этого периода – активи-
зация взаимодействия представителей разных этнических 
групп и народов, проявившаяся в большом количестве 
инициатив по созданию этих объединений и на краевом, и 
на муниципальном уровне. Востребованность социумом 
потенциала этих институтов актуализируется возрастаю-
щим масштабом этносоциальных проблем, что находит 
подтверждение при анализе социальных факторов станов-
ления и развития деятельности НКО в 1990-е гг. и на со-
временном этапе. Один из главных факторов обусловлен 
готовностью этих институтов вместе с государством взять 
на себя ответственность за сохранение этнокультурной са-
мобытности народов России. 

В Прикамье этнические объединения играли и игра-
ют важную роль в решении этносоциальных и этнокуль-
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турных вопросов. Эти институты взяли на себя ответст-
венность за решение задач гуманитарной составляющей 
этнической сферы с учетом этнокультурных ценностей и 
традиций более 130 народов и этнических групп, прожи-
вающих в регионе. Их содействие в развитии межэтнических 
отношений способствует сохранению этнополитической ста-
бильности и межнационального согласия как главной ценно-
сти Пермского края и главного принципа публичности. 
Публичная деятельность этих институтов востребована со-
циальной практикой и, отражая специфику этносоциально-
го пространства региона, характеризуется рядом положи-
тельных тенденций. 

Во-первых, это расширение географии, укрупнение 
и укрепление организационных структур НКО. К приме-
ру, местные НКО – отделения Русского национально-
культурного общества – действуют в различных муници-
пальных образованиях края. Региональная национально-
культурная автономия татар и башкир охватывает  
17 муниципальных объединений. В 2009 г. по инициати-
ве коми-пермяцких, коми-язьвинских марийских, удмурт-
ских НКО создано региональное отделение общероссий-
ского общественного движения «Ассоциация финно-
угорских народов РФ», делегации которого ежегодно 
публично представляют Пермский край на различных фо-
румах финно-угорских народов. 

Во-вторых, в регионе отмечена активизация общест-
венных инициатив по созданию НКО новых этнических ди-
аспор (азербайджанцев, таджиков, киргизов, узбеков, китай-
цев и т.д.) из стран ближнего и дальнего зарубежья. Форми-
рование этих объединений обусловлено необходимостью 
укрепления их публичного статуса в содействии процессам 
интеграции своих соотечественников в пермское сообщест-
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во, в представлении их интересов в различных институтах 
власти [11]. 

В-третьих, тенденция расширения сотрудничества, 
партнерских отношений НКО с органами исполнительной 
власти и МСУ содействует развитию публичной деятель-
ности этих объединений. 

Специфика публичной сферы в области межэтниче-
ских отношений проявляется в том, что основой публично-
сти является интерес НКО к достаточно острым публично 
дискутируемым проблемам, в числе которых сохранение 
этнокультурного наследия народов, культивирование цен-
ностей гражданского единения в пермском полиэтничном 
сообществе. При этом, как и в целом по стране, эти обще-
ственные институты имеют ряд особенностей проявления 
публичности. Во-первых, как один из сегментов неком-
мерческих организаций их можно отнести к третьему сек-
тору. Во-вторых, они, формируясь по инициативе граждан, 
в своей работе опираются на добровольно предлагаемые 
ресурсы (пожертвования, трудовой вклад, креативный и 
интеллектуальный ресурс актива и жителей в целом). Цели 
деятельности этих институтов направлены на расширение 
публичного пространства края: достижение общественного 
благополучия, удовлетворение этносоциальных потребно-
стей отдельного человека и этнических сообществ. Глав-
ное назначение этих общественных институтов проявляет-
ся в активизации населения, в вовлечении его в процессы 
социального развития, что обретает особую общественную 
значимость на современном этапе. Кроме того, эти обще-
ственные институты активно взаимодействуют с населени-
ем, что позволяет их лидерам на ранней стадии узнавать об 
очагах напряжения, минимизировать риски возникающей 
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межэтнической напряженности на основе сотрудничества с 
муниципальной и краевой властью региона. 

Поэтому важен анализ новых социальных практик, 
эффективных технологий и конвенций, структурирующих 
общественную жизнь и публичное пространство НКО на 
региональном уровне. Отличительной чертой практики 
взаимодействия органов власти и организованной общест-
венности региона является многообразие форм и техноло-
гий взаимодействия. Так, в 2007 г. впервые администраци-
ей губернатора края заключены соглашения с лидерами 
18 региональных НКО [4]. Партнерскими площадками яв-
ляются общественные советы и экспертные группы. На-
пример, Координационный совет по национальным вопро-
сам при губернаторе Пермского края, в составе которого и 
лидеры НКО, утверждается указом губернатора, способст-
вуя развитию этнокультурных процессов и межэтническо-
го диалога [2]. 

В Пермском крае стали традиционными ярмарки и 
конкурсы проектов, при этом опыт их проведения является 
одним из самых долговременных и устойчивых в России. 
Проектные технологии являются инструментами развития 
публичного пространства НКО. Так, в 2010 г. в номинации 
«Национальные (этнические) группы в Пермском крае» 
краевого конкурса гражданских и общественных инициатив 
победителями признаны 9 из 20 заявившихся НКО. В 2014 г. 
среди победителей Всероссийского конкурса проектов 
«Культурная мозаика малых городов и сёл» были два проек-
та-победителя: «От льна-долгунца до полотна» Коми-Пер-
мяцкого этнокультурного центра и «Изготовление сура» 
Пермской региональной общественной организации радете-
лей коми-пермяцкого языка и культуры «Югӧр» [6]. 
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Внедряются в практику и проблемные обсуждения в 
формате «круглых столов», общественных слушаний, осо-
бенностью которых является негласная конвенция о том, 
что органы власти обязательно реагируют на предложения 
общественности. Непосредственным механизмом реализа-
ции национальной политики и инструментом поддержки 
публичности НКО в регионе является программно-целевой 
метод. Так, в 2013 г. завершена реализация пятой по счету 
краевой Программы развития и гармонизации националь-
ных и межнациональных отношений народов Пермского 
края [3]. С 2014 г. действует подпрограмма «Реализация го-
сударственной национальной политики в Пермском крае» 
государственной программы «Обеспечение взаимодействия 
общества и власти» [1]. В структуру этой подпрограммы, 
как и в предыдущей краевой программе, включены специ-
альные разделы по поддержке позиционирования деятель-
ности НКО в публичном пространстве региона. Определены 
и приоритеты: обеспечение для представителей этнических 
сообществ Пермского края равных возможностей для дос-
тупа к этнокультурным ценностям; обеспечение сохранения 
стабильной межнациональной ситуации и недопущение со-
циальных конфликтов на межэтнической почве. 

Эти приоритеты актуализированы современными реа-
лиями. «В отечественной государственности основным 
предназначением общественных объединений становится 
достижение и сохранение социального консенсуса, являю-
щегося значимым фактором устойчивого развития нацио-
нальной государственности» [7]. Поэтому главным резуль-
татом укрепления публичного имиджа НКО, их сотрудни-
чества с властью в области межэтнических отношений 
в целом должно стать достижение межэтнического согла-
сия. И это не случайно. 
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О возможных эксцессах в публичной сфере межэтни-
ческих отношений свидетельствуют реальные события в 
г. Перми [9]. С целью недопущения эскалации подобных 
инцидентов активом НКО должна быть усилена ориенти-
рованность на объединительные идеи, открытость, способ-
ность и готовность к межкультурным коммуникациям 
в противовес этнической замкнутости. Обновление и рас-
ширение актива, повышение его социальной ответственно-
сти, укрепление авторитета и влияния НКО среди широких 
слоев населения, усиление работы с молодежью – вот те 
направления, которые обусловлены современной этнопо-
литической ситуацией в России и выдвигаются в качестве 
приоритетных в ближайшем будущем на региональном 
уровне. 

Обновление вектора социальной работы и перспек-
тивы развития публичности НКО возможны на основе 
понимания лидерами практической ценности их новых 
функций. Так, социальная функция может быть воплоще-
на в таких направлениях работы, как содействие улучше-
нию социального климата; обеспечение социальной ста-
бильности; содействие сохранению и приумножению ду-
ховно-культурных ценностей (социальной солидарности, 
единения и т. д.). 
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Функционирование всего государственного механиз-

ма экономики служит достижению социальных целей. Го-
сударство является главным гарантом предоставления со-
циальных услуг населению – непосредственно или через 
подведомственные им учреждения либо иные организации, 
безвозмездно или по регулируемым ценам, в области здра-
воохранения, образования, культуры, социальной зашиты 
населения и в других областях [11. С. 92]. 

                                                           
 Яцкова Ю. В., 2016 
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И даже то, что в последние годы большинство задач 
по управлению и содержанию социальной сферы передано 
на региональный и муниципальный уровни, не отнимает у 
государства первенства в определении приоритетных на-
правлений развития социальной сферы и в разработке 
стратегий по повышению уровня жизни населения страны. 

Законодательный орган государственной власти (За-
конодательное собрание) вырабатывает общую стратегию 
по оказанию социальной помощи населению и определяет 
минимальный уровень социальных гарантий, которые 
можно обеспечить при данной экономической ситуации в 
стране. Принимаемые законодателями решения разделя-
ются на две крупные группы: во-первых, действующие от-
носительно продолжительный период времени – законы, 
определяющие общие направления социальной политики, 
и, во-вторых, социальные стандарты, нормативы, устанав-
ливающие конкретные размеры выплат социального ха-
рактера, масштабы оказываемых населению бесплатно со-
циальных услуг и т.п. 

У законодательного органа власти есть и другие ры-
чаги проведения социальной политики. Это прежде всего 
утверждаемый им бюджет, а также внебюджетные фонды. 
Путем корректировки доходных или расходных статей 
проектов бюджета и внебюджетных фондов законодатели 
создают основу финансового обеспечения принятых ими 
документов по социальной политике [5]. Проблема заклю-
чается в том, что в настоящее время минимальные стан-
дарты и нормативы действуют в бюджетном финансирова-
нии на фактически сложившемся уровне, который не соот-
ветствует даже минимальным потребностям отраслей 
социальной сферы. И поскольку расходы на социальные 
нужды находятся в совместном ведении центра и регионов, 
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то для их поддержания существует система специальных 
трансфертов и компенсаций из федерального бюджета [2]. 

Исходя из мирового опыта, можно оценить параметры 
финансирования важнейших государственных функций, со-
ответствующие современным требованиям. Так, расходы на 
здравоохранение должны составлять от 5 % (минимально 
допустимый уровень, рекомендуемый Всемирной организа-
цией здравоохранения) до 10 % (уровень наиболее благопо-
лучных стран) от общего объема государственных расходов. 
На образование – от 5 до 7 %. Расходы на науку должны со-
ставлять 4,7 %. В России же расходы на науку составляют – 
2,5 % от общего объема государственных расходов, на обра-
зование – около 4 %, на здравоохранение – 2,8 %, что не со-
ответствует ни требованиям социального государства, ни 
потребностям развития человеческого потенциала. 

Принятый бюджет противоречит идее социального го-
сударства: хотя расходы на социальную сферу не сокраще-
ны (это выплаты пенсий, пособий), такие важнейшие соци-
альные направления, как образование, здравоохранение, фи-
зическая культура, урезаны на 20–30 %. Расходы на эти 
отрасли в федеральном бюджете минимальны. Данная по-
литика ведет к дальнейшей коммерциализации образования, 
медицинских услуг, снижению ценности интересов челове-
ка, что также подтверждается решением о продлении замо-
раживания накопительной части пенсий и на 2015 г. [8]. 

Таким образом, на сегодня в России уровень финан-
сирования социальных расходов вдвое ниже среднемиро-
вого, втрое ниже уровня развитых стран и один из самых 
низких среди стран с переходной экономикой. Для выхода 
на среднемировой уровень финансирования социальной 
сферы необходим экономический рост, основанный на ин-
новационном развитии, что требует значительных капи-
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тальных вложений в сферу материального производства, 
особенно в промышленность [4]. 

Наша страна оказалась в экономическом тупике (за-
падные санкции, падение цен на энергоносители, выпаде-
ния части нефтегазовых налоговых поступлений), в итоге 
дефицит федерального бюджета стал просто ужасающим. 
При таком снижении доходной части потребуется либо 
уменьшать объем расходов, либо залезать в долги. Экспер-
тами Минфина были проработаны три варианта решения 
бюджетного вопроса до 2018 г. Все варианты подразуме-
вают сокращение расходов федерального бюджета по от-
ношению к ВВП и отличаются между собой степенью ради-
кальности этого сокращения. На начальном этапе планиру-
ется финансировать бюджетный дефицит за счет средств 
Резервного фонда и лишь затем прибегать к заимствовани-
ям. В соответствии с одним из вариантов государству пона-
добится занимать уже в 2016 г., в соответствии с другим – 
в 2017. Третий вариант бюджета рассчитан на ежегодное 
сокращение расходов на 5 % в соответствии с декабрьским 
предложением Владимира Путина. В соответствии с ним 
средств Резервного фонда должно хватить для того, чтобы 
избежать необходимости занимать до того, как бюджет 
достигнет профицита [7]. Есть основания полагать, что ос-
новная часть запланированного сокращения расходов при-
дется на социальную сферу. 

Для выхода на среднемировой уровень финансиро-
вания социальной сферы как раз не хватает тех самых 
3,5 % ВВП, которые правительство намерено заморажи-
вать в Резервном фонде. Вместо того чтобы работать на 
цели социально-экономического развития России, эти 
средства изымаются из экономики и вывозятся за рубеж. 
Они обесцениваются вследствие инфляции, которая пре-
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вышает доходность активов, на приобретение которых 
идут средства Резервного фонда. По оценке Счетной пала-
ты, потери вследствие инфляционного обесценения денег, 
замороженных в Резервном фонде и Фонде национального 
благосостояния, увеличиваются. А это могло бы быть из-
расходовано на образование, здравоохранение, и т.п. 

Правящие круги указывают на то, что использование 
средств Фонда национального благосостояния для увели-
чения финансирования социальной сферы неприемлемо, 
так как приводит, к повышению уровня инфляции. Мнение 
же оппонентов, что главный фактор инфляции не зарплата 
бюджетников, а злоупотребления монополистов, которым 
властные структуры дают «зеленый свет» на повышение 
тарифов до европейского уровня. 

Кроме этого, средства субъектам РФ на выполнение 
федеральных полномочий выделяются несвоевременно, 
затянута и громоздка процедура рассмотрения и утвержде-
ния федерального бюджета, несвоевременно принимаются 
решения о государственных закупках, что ведет к допол-
нительным финансовым затратам. Принимаются решения 
о наделении муниципальных образований собственными 
источниками доходов, финансовой ответственностью, но 
над местными бюджетами постоянно висит как дамоклов 
меч финансовая недостаточность. 

Именно нехватка ресурсов в первую очередь является 
причиной, по которой государство стремится поддержи-
вать исключительно одних только нетрудоспособных и 
бедных, и в основном не косвенными способами (активная 
политика занятости, поддержка национального производи-
теля), а прямыми, в виде различных пособий на цели вы-
живания. Кроме того, несбалансированность выделенных 
бюджетных средств и порядка оказания помощи мало-
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имущим гражданам приводят к нарушению прав граждан. 
Например, в 2005 г. в Прикамье часть нуждающихся про-
сто не получили социальное пособие по малоимущности, 
так как заявленная возможность получения пособия всеми 
малоимущими гражданами региона не была подтверждена 
финансовыми ресурсами, не хватало денег. В крае факти-
чески действовал принцип: «Кто успел, тот и получил 
обещанную помощь». 

В ходе социальной реформы, сопровождавшейся пе-
редачей значительной части социальных обязательств го-
сударства с федерального правительства субъектам феде-
рации, были упразднены законодательно установленные 
нормативы финансирования науки, образования, культуры, 
национальной обороны. Это дает правительству формаль-
ные основания говорить об исполнении всех своих обяза-
тельств, установленных федеральными законами. По су-
ществу же судить об этом можно только на основании ана-
лиза консолидированного бюджета страны, оценивая 
финансовое обеспечение соответствующих государствен-
ных функций по сравнению с общепринятыми в мире 
стандартами. То есть оценить, достаточно ли денег выде-
ляется или недостаточно, исходя из действующего законо-
дательства, нет возможности [1]. 

Мероприятия, предусмотренные приоритетными на-
циональными проектами, в целом обеспечены необходи-
мым бюджетным финансированием. Тем не менее сохра-
няются неточности в процессе бюджетного планирования. 
Так, например, в процессе разработке не были учтены 
средства на уплату единого социального налога и выплату 
районных коэффициентов в связи с введением дополни-
тельных выплат отдельным категориям учителей и меди-
цинских работников. В результате потребовалось вновь 
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вносить изменения в федеральный бюджет в процессе его 
исполнения [9]. 

Сохраняется главная причина бедности – занижение 
оплаты труда на единицу выработки в 3–4 раза по сравне-
нию с европейским уровнем. Россия остается единствен-
ной страной в Европе, где минимальная зарплата устанав-
ливается ниже прожиточного минимума (до 35 %). При 
этом в структуре денежных доходов населения во II квар-
тале 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года уменьшилась доля оплаты труда с 67,1 % 
до 65,5 %. И хотя доля зарплат в структуре ВВП продол-
жает расти (с 47 % до 52 % в 2008–2014 гг., она остается 
существенно (в 1,5–2 раза) ниже вклада труда в создание 
национального дохода и намного меньше доли зарплаты в 
использовании ВВП развитых стран. 

Расходы предприятий на социальные нужды своих ра-
ботников достаточно невелики, так как действуют они в ос-
новном инертно – следуют общим социальным правилам, 
установленным государственными органами власти. 

Совершенствование социальных трудовых отноше-
ний на предприятиях предполагает повышение роли со-
трудничества труда и капитала в финансировании соци-
ально-страховых программ как обязательного, так и доб-
ровольного характера (пенсионных программ, программ 
медицинского страхования, страхования от профзаболева-
ний, невозможности занятости и переобучения работников 
и т.д.) [10]. 

Расходы консолидированного бюджета сохранили 
свою социальную направленность. В 2014 г. доля расходов 
социальной сферы составляла 70 %, в 2015 г. она составила 
уже 85 %. Расходы на социальные обязательства превыси-
ли в бюджете 80 %, и это не только повышение заработной 
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платы бюджетникам, но и строительство детских садов, 
ФАПов, школ, поставки медицинского оборудования. 

Опять же, объясняется это тем, что значительная до-
ля расходов на социальную сферу финансируется за счет 
региональных и местных бюджетов (76 % всех бюджетных 
расходов по этим отраслям). Субъектам РФ определено 41 
полномочие, требующее финансирования за счет своего 
бюджета или субвенции под делегированные функции [6]. 

Как только государство попыталось переложить часть 
своей ноши на региональный уровень и превратить именно 
субъекты Федерации, а не только Москву в «центр социаль-
ной защиты», возникли проблемы. Радикальные меры вроде 
монетизации льгот в России идут об руку с чистым патер-
нализмом: национальные проекты – это «забота государст-
ва» о гражданах, а не стимулирование местных ресурсов и 
личной инициативы [3]. 

Социальная сфера в Пермском регионе на сегодняш-
ний день находится на стадии реформирования. Социаль-
ная политика определяется экономическим уровнем разви-
тия и результативность ее проведения нельзя назвать эф-
фективной. Об этом же говорят статистические данные 
уровня жизни населения, неравномерность дохода населе-
ния, демографические показатели, качество систем образо-
вания и здравоохранения, а также непроработанная зако-
нодательная база, которая не позволяет обеспечивать со-
циальные права граждан в полном объеме. Социальная 
сфера, оставаясь самой расходной статьей бюджета, по су-
ти, не дает удовлетворительного качества социальных ус-
луг населению вне зависимости от объемов бюджетного 
финансирования. 

Вывод: в классе макроотношений наиболее критиче-
скими являются социальные отношения между макроаген-
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тами экономики в процессе социально-экономического 
развития территорий, которые требуют дальнейшего, более 
детального анализа. 
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Различные стороны производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия находят свое отражение в сис-
теме показателей финансовых результатов. Эту систему 
образуют показатели выручки от реализации продукции, 
прибыли и рентабельности. Значение прибыли для пред-
приятия особенно возрастает в условиях длительного и 
масштабного экономического кризиса 2014–2016 гг. 

Эксперты гадают о цене нефти и курсе рубля, но биз-
несменам важнее стабилизация ситуации на любом уровне. 
В отличие от кризиса 2008 г., когда промышленность России 
постиг фронтальный спад, российская экономика была в шо-
ке и затем медленно восстанавливалась, кризис 2014 г. раз-
вивался постепенно. Санкции со стороны Евросоюза и США, 
кризис на Украине, зависимость экономики России от сырье-
вых ресурсов и снижение ее инвестиционной привлекатель-
ности поставили перед российским бизнесом проблемы вы-
живания [1]. Стандартные решения увеличения выручки 
и прибыли, такие как внедрение инноваций, увеличение доли 
рынка и др. в условиях кризиса неэффективны для большин-
ства и особенно малых предприятий, так как требуют значи-
тельных инвестиций и длительных сроков отдачи. 

Цель нашего исследования – анализ возможностей 
малого предприятия в принятии достаточно быстрых и ме-
нее затратных решений по стабилизации продаж и роста 
прибыли. 

ООО «Вектор» – малое предприятие, занимающееся 
монтажом, ремонтом, техническим обслуживанием элек-
трических генераторов, трансформаторов, а также оптовой 
продажей сварочного оборудования. 

Анализ основных финансовых показателей ООО 
«Вектор» за 2013–2015 гг. свидетельствует о росте выручки, 
однако темпы ее роста в 2015 г. значительно замедлились – 
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до 2,2 % против 61,4 % в 2014 г. Себестоимость продаж за 
период 2013–2014 гг. выросла практически в два раза, что, 
естественно, уменьшило валовую прибыль. Чистая при-
быль возросла на 26 % за счет прочих доходов, а также изме-
нения управленческих и коммерческих расходов. В 2015 г. 
рост себестоимости замедлился до 1,6 %, что обеспечило 
рост прибыли от продаж на 2,9 %. Данные анализа иллю-
стрируют снижение всех финансовых показателей с начала 
экономического кризиса в стране, затронувшего и внешне-
экономические связи предприятия и обусловившего замед-
ление спроса на продукцию на внутреннем рынке. 

Для определения путей увеличения прибыли прове-
ден факторный анализ ее изменения, проанализировано 
влияние на прибыль объема продаж, себестоимости и цен. 
Ценовый подход может быстро и без больших затрат уве-
личить выручку, однако, повышение цен в условиях паде-
ния спроса для нашего предприятия практически невоз-
можно. Снижение затрат на производство и реализацию 
продукции, конечно, важно и эффективно, но требует зна-
чительных инвестиций. 

В настоящее время важнейшая задача ООО «Вектор» – 
увеличить продажи, прибыль, денежный поток, ликвид-
ность. Все коэффициенты ликвидности баланса предпри-
ятия в 2015 г. значительно превышают нормативные пока-
затели, т. е. оно имеет превышение ликвидных активов над 
краткосрочными обязательствами и его финансовое со-
стояние устойчиво. Однако коэффициент текущей ликвид-
ности, равный 4,26 при нормативе 2, говорит о том, что 
предприятие имело больше финансовых ресурсов, чем 
требовалось, и оно превратило их излишек в текущие ак-
тивы – запасы (запасы возросли за 2015 г. в 5 раз по срав-
нению с 2014 г.). Этот факт еще раз подчеркивает неблаго-
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получие в экономике, вынуждающее предприятия делать 
большие запасы ТМЦ, создавать «подушку безопасности», 
что, как правило, усугубляет финансовое положение. 

Таким образом, предприятие должно, концентрируя 
свои усилия на решение задачи выживания, перейти к ак-
тивным действиям по увеличению и удержанию продаж 
и прибыли. 

Наши рекомендации заключаются в следующем: 
1) расширение ассортимента продаваемого сварочно-

го оборудования; 
2) предоставление скидок для покупателей с учетом 

объемов закупок; 
3) использование возможностей краевой выставки 

«Пермская ярмарка» для продвижения нового ассортимен-
та товара. 

Основной группой продаваемых ООО «Вектор» това-
ров являются трансформаторы, широко и давно используе-
мые у нас в стране. 

Главное их достоинство – цена, но по технологиче-
ским параметрам, по затратам на ремонт, электроэнергию 
и др. они существенно уступают инверторам. 

Инверторы характеризуются хорошей устойчивостью 
дуги, высокой стабильностью режима, не зависящего от 
колебаний входного напряжения, имеют специальные 
функции управления. Более того, инвертор потребляет го-
раздо меньше электроэнергии, что дает больше возможно-
сти работы от бытовой электросети и автономных источ-
ников питания (бензиновых и дизельных электрогенерато-
ров). Например, электропотребление инвертора при работе 
электродом диаметром 3 мм равносильно потреблению 
двух электрочайников, что вполне укладывается в бытовые 
нормы. Преимуществом инверторов перед трансформато-
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рами является малый вес и небольшие габариты. Его при-
меняют практически везде, где требуется сварка, – от бы-
товой сферы до авиа- и судостроения Опыт использования 
инверторов в европейских странах показывает, что каждые 
1000 евро стоимости сварочных работ при ручной дуговой 
сварке имеют следующую структуру: 

– 35 % стоимость электродов; 
– 35 % оплата труда сварщиков; 
– 2 % оборудование и принадлежности (стоимость 

св. аппарата, кабелей и пр.); 
– 28 % стоимость электроэнергии [2]. 
Как видно, стоимость оборудования для сварки лишь 

незначительно влияет на общую стоимость сварочных ра-
бот. В связи с этим становится выгодно покупать оборудо-
вание, использующее новейшие разработки: даже при 
большей стоимости инвертора уменьшение расходов на 
электроэнергию в перспективе дает суммарную экономию 
общей стоимости сварочных работ на 5–8 %. 

Для увеличения выручки необходимы меры стиму-
лирования покупателей, например, «При покупке свароч-
ного оборудования – электроды со скидкой 20 %». Подоб-
ная акция проводилась летом 2015 г. и показала свою эф-
фективность: продажи электродов увеличились в 2 раза. 
Нам представляется целесообразным дополнить дейст-
вующую систему стимулирования кумулятивными скид-
ками, связывающими их с объемами покупок. 

Конечно, предоставляя скидку покупателям, ООО 
«Вектор» несет потери вследствие снижения цены, однако 
выигрыш от увеличения продаж превосходит потери в со-
отношении 15 % к 3 % и способствует сохранению при-
быльности. Более того, предоставляемая скидка вызывает 
у покупателя реальный интерес и стремление к выполне-
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нию оговоренных условий, улучшает отношения потреби-
телей к предприятию и его продукту. 

Таблица скидок и динамики продаж 

Объем 
продаж, ед. 

Скидка, 
% 

Нижний лимит 
объема продаж, ед. 

Верхний лимит 
объема продаж, ед.

До 5 – – – 
От 5 до 10 1 %  5 10 
От 10 до 15 3 %  10 15 
Более 15 5 %  15 20 

 
Очень важно для предприятия найти наиболее эф-

фективные системы продвижения своих товаров, ознаком-
ления потенциальных покупателей со своей продукцией, ее 
преимуществами и т. д. Этим целям соответствует участие 
предприятий в специализированных выставках на площа-
дях Пермского выставочного комплекса «Пермская ярмар-
ка». Так, в сентябре 2015 г. прошла очередная ежегодная 
выставка «Энергетика. Электротехника», зарекомендовав-
шая себя как ведущая площадка в регионе, где можно по-
знакомиться с потенциальными покупателями, провести 
переговоры, установить деловые связи, заключить кон-
тракты прямо на площадке. Выставку посетило более трех 
тысяч специалистов – механиков, технологов сварщиков и 
др. Проведены семинары, конференции, презентации но-
вейшего оборудования, в том числе и сварочного. В 2016 г. 
такая выставка тоже запланирована, и ООО «Вектор», уча-
ствуя в ней, может найти своих клиентов [3]. 

«Пермская ярмарка» издает официальный каталог 
экспонентов для каждого выставочного мероприятия. 
Включение в каталог является бесплатным и обязательно 
для всех экспонентов. Цена участия в выставке с учетом 
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изготовления печатной продукции, рассчитанная для ООО 
«Вектор», составит 60 тыс. руб. По экспертным оценкам, 
инверторы, обладая несомненными преимуществами перед 
сварочными трансформаторами, имеют все предпосылки 
для реализации и расширения ассортимента продаваемого 
сварочного оборудования и могут обеспечить ООО «Век-
тор» десятипроцентный рост выручки при увеличении за-
трат на закупку инверторов и оплату услуг «Пермской яр-
марки» на 3 % и прибыли от продаж на 12,5 млн руб. 

Таким образом, проведенное исследование показало, 
что предприятие может найти неиспользованные резервы и 
предпринять меры по стабилизации и даже росту продаж и 
получению прибыли, если активно действовать в направ-
лении формирования спроса на свою продукцию. 
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Рассматриваются вопросы совершенствования учебно-
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профессиональное образование, практика педагогическая, профессио-
нальные компетенции 

 
Учебно-методический комплекс дисциплины (УМК) 

представляет собой совокупность учебно-методической 
документации, необходимой для реализации образователь-
ного процесса по определенной дисциплине в профессио-
нальном образовании. Фактически учебно-методический 
комплекс является проектом системного описания педаго-
гического процесса, который в дальнейшем будет реализо-
ван на практике [7]. Планирование УМК дисциплины в об-
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разовательном процессе в системе среднего профессио-
нального образования основывается на идее целостного 
системного подхода к образованию [1; 11]. Важными час-
тями его структуры являются: учебная программа дисцип-
лины; опорные конспекты; методические рекомендации 
для самостоятельной работы с источниками информации; 
учебные кейсы; методические материалы для преподавате-
ля; учебные пособия; технологические карты занятий, кон-
спекты учебных занятий, тесты и т.д. [9; 18]. 

Рассмотрим конспект занятия теоретического обуче-
ния как структурный компонент учебно-методического 
комплекса дисциплины более детально. Конспект занятия 
представляет собой последовательную запись хода заня-
тия, поэтому в нем преобладает прямая речь педагога 
[4; 6]. Конспект содержит формулировку темы, цели заня-
тия, описание оборудования занятия (учебно-методическое 
и материально-техническое обеспечение занятия), пере-
чень основных этапов занятия, задания для учащихся на 
каждом из этапов, алгоритмы выполнения заданий, фраг-
менты речи педагога, описание всех действий педагога и 
полный текст нового материала. Там, где это необходимо 
(отдельные этапы занятия), приводятся предполагаемые 
ответы учащихся [10]. 

Разработка подробных конспектов учебных занятий 
рекомендуется методистами для начинающих преподава-
телей. Составление конспектов учебных занятий является 
обязательным этапом при прохождении педагогической 
практики [8; 17; 14]. Правильно составленный и оформ-
ленный конспект занятия может служить в дальнейшем 
образцом, который студент-практикант будет использовать 
при подготовке первых пробных занятий. Рассмотрим, ка-
ким образом разрабатывается типовой конспект занятия 
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теоретического обучения с целью изучения темы «Законы 
Ньютона». Изученный по данной теме материал студенты 
применяют для решения практических заданий на протя-
жении всего курса механики, поэтому педагогу важно на-
глядно и доходчиво изложить сущность теории. 

 
Конспект занятия теоретического обучения 

 
Тема занятия: «Законы Ньютона». 
Цели занятия: 
1. Обучающие: 
– продолжить формировать представление о законах Ньютона; 
– обеспечить повторение студентами понятий «сила», «динамика», 

«масса», «инерция», усвоение законов Ньютона. 
2. Развивающие: 
– развитие познавательной активности и любознательности учащихся; 
– развитие интереса к изучаемой теме; 
– развитие умения применять теорию на практике. 
3. Воспитывающие: 
– воспитание интереса к предмету; 
– формирование научного мировоззрения. 
Тип занятия: урок изложения новых знаний. 
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, демонстрационный. 
Формы работы: фронтальная, групповая. 
Оборудование занятия (учебно-методическое и материально-техни-

ческое обеспечение занятия): конспект занятия, прозрачная миска, стеклянный 
шарик, 2 макета тележки, секундомер, 2 пружины, веревка. 

Ход занятия 
I. Организационный момент (2 мин.). 
Приветствие, проверка явки и готовности к занятию. 
II. Сообщение темы и цели занятия (2 мин.). 
Тема занятия «Законы Ньютона», запишите тему в рабочую тетрадь. 

Сегодня мы повторим изученные вами еще в школе понятия динамики, силы, 
массы и инерции, а также изучим законы Ньютона. 

III. Актуализация опорных знаний учащихся (6 мин.). 
Прежде чем приступить к изучению новой темы, вспомним, что изучает 

динамика и ее основные понятия: 
1. Что изучает динамика? (Динамика изучает причины движения тел и 

способы определения ускорения). 
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2. Что такое сила? (Сила – это векторная физическая величина). 
3. В какой величине измеряется сила? (В ньютонах). 
4. Что такое инерция? (Свойство тел сохранять состояние покоя/ 

равномерного прямолинейного движения) 
5. Что такое масса? (Масса – это мера инерции тела). 
IV.Изложение нового материала (23 мин.). 
1. Изучение первого закона Ньютона (4 мин.): 
Перейдем к изучению новой темы. Первый закон Ньютона гласит, что тело 

движется прямолинейно и равномерно, пока действие сил не заставит его 
изменить это состояние. Научно этот закон звучит так: всякая материальная точка 
(тело) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до 
тех пор, пока воздействие со стороны других тел не заставит её (его) изменить это 
состояние. Первый закон Ньютона называют законом инерции. 

2. Демонстрация первого закона Ньютона (3 мин.): 
Продемонстрируем действие первого закона Ньютона. Для нагляднос-

ти нам нужно использовать простую прозрачную миску, которая имеет форму 
отсеченного овала, и стеклянный шарик. 

Если мы отпустим шарик с одного края миски, он покатится и остано-
вится, только когда достигнет другого края миски, на той же высоте, с которой 
мы его отпустили. Важно при этом отметить, что, если мы возьмем миску 
большего диаметра, весь эксперимент будет выглядеть так же. При этом важно 
отметить, что, пока шарик перемещается от одного края миски к другому, он 
движется прямолинейно равноускоренно и когда достигает другого края миски, 
изменяет свое состояние, изменяет скорость, траекторию, движется по инерции. 

3. Изучение второго закона Ньютона (4 мин.): 
Второй закон Ньютона гласит, что ускорение тела прямо пропорцио-

нально равнодействующей сил, приложенных к телу, и обратно пропорцио-
нально его массе, т.е. если два тела взаимодействуют, то ускорения этих тел 
обратно пропорциональны их массам. 

4. Демонстрация второго закона Ньютона (3 мин.): 
Продемонстрируем действие второго закона Ньютона. Возьмем для 

данного опыта 2 макета тележки, секундомер, 2 пружины. Подействуем с 
помощью растянутой пружины сначала на одну тележку и вычислим по пути, 
пройденному за время, модуль ускорения ее движения. Затем ту же самую 
пружину прикрепим к двум тележкам, т.е. используем тело с массой в два 
раза большей, чем в первом опыте. Второй опыт показывает, что под 
действием той же силы тележки за то же время проходят в два раза 
меньший путь, чем в первом опыте. Это означает, что при действии одной и 
той же силы на разные тела оказывается одинаковым произведение массы 
тела на его ускорение. 
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5. Изучение третьего закона Ньютона (4 мин.): 
Третий закон Ньютона гласит, что у любого действия есть свое 

противодействие, или каждой силе соответствует сила противодействия (сила 
реакции), равная по величине, но противоположно направленная. Наглядным 
примером, иллюстрирующим третий закон Ньютона, может служить плавание 
человека в воде, когда он движется вперёд, толкая назад воду руками и 
ногами. Каждый раз, когда он с силой толкает воду назад, такая же сила 
действует на него вперёд со стороны воды. 

6. Демонстрация третьего закона Ньютона (5 мин.): 
Продемонстрируем действие третьего закона Ньютона. Для этого опыта 

нужна крепкая веревка и два добровольца для «перетягивания каната». Третий 
закон Ньютона делает бессмысленным «перетягивание каната», ведь на людей, 
тянущих канат с обеих сторон, действует одинаковая сила – упругая сила растя-
нутой верёвки. Однако на студента, держащего так называемый канат, действует 
не только сила растянутого каната, но и направленная в противоположную сторону 
горизонтальная составляющая силы реакции опоры. Сила реакции опоры 
возникает тогда, когда тянущий канат студент начинает упираться ногами в пол. 
Если оба человека одинаково сильно упираются в пол, то силы натяжения каната 
равны и никакого движения не будет. Однако как только, например, сила первого 
студента станет меньше силы второго, результирующая сил, приложенных к 
первому студенту, сразу же сдвинет его и он проиграет. Таким образом, выиграет 
не тот человек, что сильнее тянет веревку, а тот, кто сильнее упирается. 

V. Первичное закрепление знаний (6 мин.): 
Для лучшего понимания темы ответьте на вопросы: 
1. Как с помощью изученных законов объяснить, что бегущий человек, 

споткнувшись, падает в направлении своего движения, а поскользнувшись, 
падает в направлении, противоположном направлению движения? (Явление 
объясняется первым законом Ньютона. Бегущий человек споткнувшись, 
падает в направлении своего движения, так как при этом ноги человека 
замедляют движение, а туловище сохраняет по инерции прежнее состоя-
ние движения. В то время как у поскользнувшегося человека ноги начинают 
скользить вперед быстрее, поэтому человек падает назад.) 

2. Назовите пример инерции из жизненных наблюдений. (Пассажиры в 
транспорте, вдруг наклоняются вперед во время торможения.) 

3. Как движется тело, если на него не действуют другие тела? (Тело 
движется прямолинейно и равномерно или находится в покое.) 

4. Тело движется прямолинейно и равномерно. Меняется ли при этом 
его скорость? (Нет.) 

VI. Подведение итога занятия (2 мин.): 
Итак, сегодня мы изучили законы Ньютона. Первый закон – о движении 

тел по инерции, второй определяет величину силы, третий гласит о том, что 
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любому действию есть равное и противоположное противодействие. Вместе 
все три закона определяют, почему тело движется именно так, а не иначе. 

VII. Домашнее задание (4 мин.): 
Запишите домашнее задание. Ответить на вопросы: 
1. Автобус движется равномерно по выпуклому мосту. Выполняется ли 

в автобусе первый закон Ньютона? 
2. Барон Мюнхгаузен утверждал, что вытащил сам себя из болота за 

волосы. Обоснуйте невозможность этого. 
3. Верно ли утверждение, что перемещение тела определяется только 

действующей на него силой? 
 
Учебная литература к конспекту занятия: 
Дмитриева, В.Ф. Физика для специальностей технического профиля: 

учебник. М.: Академия, 2015. 448 с. 
 
Подготовка педагога к деятельности по созданию 

учебно-методического обеспечения с целью совершенст-
вования информационно-предметной среды [2; 12; 13] по 
дисциплинам профессионального цикла осуществляется 
еще при прохождении педагогической практики в процессе 
получения педагогической профессии, когда студентам 
предлагается уделить особое внимание вопросам методи-
ческой работы в образовательном учреждении профессио-
нального образования в целом [8; 5; 3]. В процессе проек-
тирования комплексного учебно-методического обеспече-
ния по дисциплине особое место занимает выбор методов 
обучения и воспитания, организационных форм обучения. 
Решение данной задачи связано с учётом ряда факторов: 
содержания, объёма и уровня сложности изучаемого мате-
риала, особенности дисциплины, технологических воз-
можностей кабинета или лаборатории, целей и задач обу-
чения, образовательного и возрастного уровней студентов 
[12]. Учебно-методический комплекс по дисциплине имеет 
большое значение в современной системе профессиональ-
ного образования, так как грамотно сформированный УМК 
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предоставляет студентам все возможности для усвоения 
знаний, умений и навыков, что в конечном итоге обеспе-
чивает подготовку квалифицированных специалистов. 

Таким образом, обучение разработке конспекта учеб-
ного занятия как структурного элемента учебно-методи-
ческого комплекса дисциплины должно осуществляться в 
период прохождения педагогической практики, которая 
определяет направленность деятельности студента, спо-
собствует решению профессиональных задач для опреде-
ления спецификации будущей профессиональной деятель-
ности через развитие профессиональных компетенций в 
квазипрофессиональной деятельности [14; 15; 16]. 

Библиографический список 

1. Брыкина, Н.А. Методическое сопровождение образовательного 
процесса // Медицина и образование: опыт, проблемы, перспективы: 
материалы I Междунар. науч.-практ. конф. Елец, 2015. С. 143–146. 

2. Буланкина, Н.Е. Информационно-образовательная среда как 
фактор повышения эффективности профессионального образования // 
Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики. 
2014. № 2 (6). С. 17–18. 

3. Вахрушева, Л.Н. Контроль и оценка профессиональных зна-
ний, умений и навыков будущих педагогов // Психологическая наука и 
образование. 2013. № 4. С. 132–143. 

4. Высоцкий, И.А. Проект урока учебной дисциплины инфор-
матика «Использование информационно-поисковых систем» // Вест-
ник ТОГИРРО. 2014. № 1 (28). С. 60–61. 

5. Исаева, Т.А. Педагогическая деятельность и ее роль в период 
становления студента в период практики // Международный научно-
исследовательский журнал. 2015. № 2–4 (33). С. 15–17. 

6. Канивец, Т.М. Конспект занятий по профессиональной дис-
циплине «Метрология, стандартизация и сертификация» // Наука и 
образование: новое время. 2015. № 2 (7). С. 90–94. 

7. Минаев, В.В., Евсеева, Е.Н., Шамаев, О.Ю. Учебно-методи-
ческий комплекс по дисциплине (УМК). М.: РГГУ, 2007. С. 5. 



Конспекты теоретических и практических занятий  
П. И. Фролова                                                           в структуре учебно�методического комплекса  
 

 59 

8. Проломова, М.В., Глебко, Т.В. Роль методиста при организации 
учебно-методической работы в условиях профессионально-ориентирован-
ной практики // Оптимизация учебно-воспитательного процесса в образо-
вательных учреждениях: XX междунар. науч.-практ. конф. Челябинск: 
УрГУФК. 2010. С. 286–289. 

9. Стародубцев, В.А. Электронный конспект лекций: принципы кон-
струирования и применения // Школьные технологии. 2011. № 2. С. 82–95. 

10. Фролова, П.И., Горина А.В. Педагогическая практика: 
организация, прохождение, отчётность: учеб.-метод. пособие. Омск: 
СибАДИ, 2015. 74 с. 

11. Фролова, П.И., Горина А.В., Дубынина М.Г. Психолого-
педагогическое развитие личности человека в современных условиях: 
учеб. пособие. Омск: СибАДИ, 2014. 403 с. 

12. Фролова, П.И. Совершенствование информационно-предмет-
ной среды по дисциплинам профессионального цикла в процессе под-
готовки педагогов профессионального обучения // Архитектура, строи-
тельство, транспорт: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (к 85-ле-
тию ФГБОУ ВПО «СибАДИ»). Омск: СибАДИ, 2015. С. 1764–1770. 

13. Фролова, П.И. Совершенствование методического сопро-
вождения дисциплин профессионального цикла в процессе подготовки 
педагогов профессионального обучения // Архитектура, строительство, 
транспорт: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (к 85-летию 
ФГБОУ ВПО «СибАДИ»). Омск: СибАДИ, 2015. С. 1770–1777. 

14. Фролова, П.И. Формирование функциональной грамотности 
как основа развития учебно-познавательной компетентности студентов 
технического вуза в процессе изучения гуманитарных дисциплин: 
монография. Омск: СибАДИ, 2012. 196 с. 

15. Фролова, П.И. Формирование функциональной грамотности 
как основа развития учебно-познавательной компетентности студентов //  
Вестник СибАДИ. 2014. № 1 (35). С. 182–186. 

16. Фролова, П.И. Функциональная грамотность в общей струк-
туре профессиональной компетентности студентов // Сборник научных 
трудов Sworld. 2009. Т. 18, № 1. С. 14а–15. 

17. Фоменко, Т.Н. Аналитическая матрица непосредственно-об-
разовательной деятельности как форма написания конспекта современ-
ного занятия // Государственные образовательные стандарты: материа-
лы всеросс. науч.-практ. конф. Арзамас: ННГУ, 2015. С. 724–727. 

18. Шаронов, А.М., Колояров, М.Ю. Формы проектирования учеб-
ного занятия // Научный вестник Вольского военного института матери-
ального обеспечения: военно-науч. журн. 2015. № 2 (36). С. 227–228. 



 
ВУЗ. XXI век. 2016. №2      Юриспруденция и правовые основы управления      

 

 60 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВОВЫЕ  

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
УДК 346.62, 336.71 
ББК 67.404.2, 65.262.1 
ГРНТИ 10.21.55 

Ю. А. Ильянова  

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ  

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Ильянова Юлия Александровна – старший преподаватель За-
падно-Уральского института экономики и права (Пермь) 

ilyanova_J@mail.ru 

Рассказывается об условиях получения генеральной лицензии на 
осуществление банковских операций, преимуществах наличия гене-
ральной лицензии у банка и тенденциях в правовом регулировании бан-
ковской деятельности в России. 

Ключевые слова: банковские операции; банки; генеральная ли-
цензия 

 
Наличие лицензии у кредитной организации является 

необходимым условием осуществления банковских опера-
ций. В настоящее время для банков предусмотрено восемь 
видов таких лицензий, для небанковских кредитных орга-
низаций – три. 

Генеральная лицензия на осуществление банковских 
операций – особый вид лицензии, и она может быть полу-
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чена банком при соблюдении им ряда условий. Так, гене-
ральная лицензия выдается только банку: 

– имеющему лицензии на осуществление всех банков-
ских операций со средствами в рублях и иностранной валю-
те (при этом наличие лицензии на осуществление банков-
ских операций с драгоценными металлами не обязательно); 

– выполняющему требования к размеру собственных 
средств (капитала); 

– с даты государственной регистрации которого про-
шло не менее двух лет; 

– в котором прошла комплексная проверка, и ее резуль-
таты положительные (п. 14.1.5, 14.3 Инструкции Банка Рос-
сии от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Бан-
ком России решения о государственной регистрации кредит-
ных организаций и выдаче лицензий на осуществление 
банковских операций» [10] – далее Инструкция № 135-И). 

Кроме того, банк, ходатайствующий о получении ге-
неральной лицензии, должен соответствовать требованиям, 
установленным для кредитных организаций, расширяющих 
свою деятельность (отсутствие задолженности перед бюд-
жетами всех уровней и государственными внебюджетными 
фондами; выполнение обязательных резервных требований 
Банка России; предоставление информации о лицах, имею-
щих возможность прямо или косвенно определять решения, 
принимаемые органами управления кредитной организации 
и т.д.) (пп. 13.1, 13.2 Инструкции № 135-И). 

Необходимо отметить, что многие из этих условий 
были закреплены в актах, принятых Банком России еще в 
1996 г. [14; 15]. Тем не менее в самом Федеральном законе 
«О банках и банковской деятельности» [1] (далее – Закон о 
банках) упоминание о генеральной лицензии появилось 
лишь в 2006 г. [2]. В соответствии с ч. 3 ст. 11.2 Закона о 
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банках генеральная лицензия – это лицензия на осуществ-
ление банковских операций, предоставляющая кредитной 
организации право осуществлять банковские операции со 
средствами в рублях и иностранной валюте, привлекать во 
вклады денежные средства физических и юридических лиц 
в рублях и иностранной валюте. При этом сами операции 
перечислены в Инструкции № 135-И (Приложение № 18): 

– привлечение денежных средств физических и юри-
дических лиц во вклады (до востребования и на опреде-
ленный срок); 

– размещение привлеченных во вклады денежных 
средств физических и юридических лиц от своего имени и 
за свой счет; 

– открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц; 

– осуществление переводов денежных средств по по-
ручению физических и юридических лиц, в том числе упол-
номоченных банков-корреспондентов и иностранных бан-
ков, по их банковским счетам; 

– инкассация денежных средств, векселей, платеж-
ных и расчетных документов и кассовое обслуживание фи-
зических и юридических лиц; 

– купля-продажа иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах; 

– выдача банковских гарантий; 
– осуществление переводов денежных средств без 

открытия банковских счетов, в том числе электронных де-
нежных средств (за исключением почтовых переводов). 

Как видно из данного перечня, генеральная лицензия 
не расширяет круга выполняемых банком операций (по 
сравнению с ситуацией обладания лицензиями на осущест-
вление всех банковских операций со средствами в рублях и 
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иностранной валюте). Однако ее наличие подразумевает 
предоставление банку определенных прав, не предусмот-
ренных лицензией, но закрепленных в законодательстве. 

Так, в соответствии со ст. 35 Закона о банках кредит-
ная организация, имеющая генеральную лицензию, может: 

– создавать на территории иностранного государства 
филиалы (с разрешения Банка России), 

– создавать на территории иностранного государства 
представительства (после уведомления Банка России), 

– иметь на территории иностранного государства до-
черние организации (с разрешения и в соответствии с тре-
бованиями Банка России). 

Следует отметить, что еще в советское время гене-
ральная лицензия предоставляла право на совершение ком-
мерческими банками полного или ограниченного круга бан-
ковских операций в иностранной валюте как на территории 
СССР, так и за границей [13]. 

Особенности правового регулирования создания на 
территории иностранных государств филиалов и предста-
вительств кредитных организаций отражены в Инструкции 
№ 135-И, а создания дочерних организаций – в Положении 
Банка России от 4 июля 2006 г. № 290-П «О порядке выда-
чи Банком России кредитным организациям разрешений, 
предоставляющих возможность иметь на территории ино-
странного государства дочерние организации» [9]. При 
этом при выдаче разрешений на учреждение дочерних ор-
ганизаций и приобретение статуса основного общества в 
отношении действующей организации-нерезидента Банком 
России принимается во внимание экономическая обосно-
ванность такого проекта. 

Необходимо подчеркнуть, что далеко не все банки, 
имеющие генеральные лицензии, создают за рубежом фи-
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лиалы и представительства. Так, по состоянию на 1 мая 
2016 г. из 646 действующих банков только 227 имели ге-
неральные лицензии, при этом общее количество откры-
тых ими за рубежом филиалов всего 6, а представи-
тельств – 37 [17]. 

Что касается дочерних организаций, то Банк России 
не публикует сводные данные об их количестве – о наличии 
таковых можно узнать из отчетов кредитных организаций о 
финансовых результатах, размещенных на сайте Банка Рос-
сии, анализируя доходы (расходы) от участия в капитале 
других организаций (в т.ч. банков-нерезидентов, других ор-
ганизаций-нерезидентов). Кроме того, банки сами размеща-
ют на своих сайтах информацию об участии в капитале нере-
зидентов. Так, например, ПАО Сбербанк сообщает, что име-
ет 15 дочерних банков (в Беларуси, Казахстане, Украине, 
Турции, Швейцарии и странах центральной и восточной 
Европы) [16]. А группа ВТБ информирует о том, что она 
представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казах-
стане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и 
Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во 
главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет до-
черние и ассоциированные банки в Великобритании, на 
Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному фи-
лиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капи-
тал плс. в Сингапуре и Дубае [18]. 

Кроме возможности создавать на территории ино-
странного государства филиалы и представительства и 
иметь дочерние организации, банки, которым выданы ге-
неральные лицензии, имеют право привлекать: 

– средства пенсионных накоплений и накопления для 
жилищного обеспечения военнослужащих [11]; 
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– средства резервных фондов кредитных кооперати-
вов [12]; 

– средства страховых взносов на финансирование на-
копительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в Пенсионный фонд России [6]; 

– средства компенсационного фонда объединения ту-
роператоров в сфере выездного туризма [8]; 

– временно свободные средства государственных 
корпораций, государственных компаний [5], а также Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования 
и территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования [7]. 

Банкам, имеющим генеральные лицензии, предостав-
лена возможность осуществлять и иные операции. 

Очевидно, что обладание генеральной лицензией не 
единственное условие для банков, в которых размещаются 
названные выше средства. Так, в нормативно-правовых 
актах закрепляются различные дополнительные требова-
ния, например: наличие собственных средств (капитала) не 
ниже фиксированного значения (от 1 до 250 млрд руб.), 
наличие присвоенного рейтинга не ниже определенного 
уровня, отсутствие просроченной задолженности по бан-
ковским депозитам, ранее размещенным в банке и др. 

В то же время в последние годы наметилась тенден-
ция, что для выполнения банковских операций с некото-
рыми хозяйствующими субъектами, которые имеют особое 
значение для государства, или с определенным видом 
имущества, банк должен находиться под контролем Рос-
сийской Федерации или Банка России. Это требуется, на-
пример, при осуществлении банковского сопровождения в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном 
оборонном заказе» [3]; при открытии счетов и покрытых 
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(депонированных) аккредитивов; заключении договоров 
банковского счета и договоров банковского вклада (депо-
зита) с хозяйственными обществами, имеющими стратеги-
ческое значение для оборонно-промышленного комплекса 
и безопасности России, а также обществами, находящими-
ся под их прямым или косвенным контролем [4] (в этих 
случаях генеральная лицензия даже не требуется). 

Нахождение под прямым или косвенным контролем 
Банка России или Российской Федерации – одно из требо-
ваний, предъявляемых к кредитным организациям, кото-
рые могут осуществлять операции со средствами феде-
рального бюджета, бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации в соответствии 
с Проектом Постановления Правительства РФ «Об утвер-
ждении требований к кредитным организациям, которые 
могут осуществлять операции со средствами федерального 
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации» [19]. 

Таким образом, преимущества генеральной лицензии 
очевидны лишь в случае наличия у банка-резидента наме-
рений по коммерческому присутствию на территории ино-
странных государств. На внутреннем российском рынке 
при осуществлении банковских операций наряду с облада-
нием генеральной лицензией в настоящее время особое 
значение имеет наличие собственных средств не ниже оп-
ределенного размера и факт нахождения кредитной орга-
низации под прямым или косвенным контролем Банка Рос-
сии или Российской Федерации. 
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Анализируется вводимое с июня 2016 г. упрощенное производ-
ство в гражданском процессе. Указываются некоторые проблемы 
с которыми придется столкнуться судам. Делается вывод о недос-
таточном качестве закона. 
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Российский законодатель в рамках судебно-правовой 

реформы решительно взялся за судебный процесс. Начало 
было положено конституционной реформой высших судов, 
что, прежде всего, сказалось на изменении системы арбит-
ражных судов. Следующим шагом стало принятие Кодекса 
административного судопроизводства РФ, определяющего 
порядок оспаривания актов и действий (бездействий) орга-
нов власти. В настоящее время представлен проект нового 
Кодекса РФ об административных правонарушениях и 
презентована подготовка единого Гражданского процессу-
ального кодекса РФ для системы арбитражных судов и су-
дов общей юрисдикции. 

                                                           
 Корж П. А., 2016 
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Скорее всего, новый ГПК РФ, равно как и КоАП РФ, 
в ближайшее время мы еще не увидим. Поэтому в качестве 
«пробного камня» запущен процесс унификации граждан-
ского и арбитражного процессуального законодательства в 
виде распространения отдельных производств на основа-
нии Федерального закона «О внесении изменений в Граж-
данский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный про-
цессуальный кодекс РФ» № 45-ФЗ. В рамках данного Фе-
дерального закона предлагается приказное производство, 
существовавшее ранее в рамках гражданского процесса, 
распространить на процесс арбитражный и, наоборот, уп-
рощенное производство арбитражного процесса распро-
странить на процесс гражданский. Кажется интересным 
проанализировать данные изменения как с технико-юриди-
ческой точки зрения, так и с позиции возможных проблем 
в практике правоприменения. 

И в этой части большее число вопросов возникает к 
«упрощенке» в процессе гражданском. Напомню суть про-
изводства по введенной гл. 211 ГПК РФ. Суд, усмотрев из 
искового заявления основания для упрощенного производ-
ства, выносит об этом определение (как на стадии приема 
искового заявления, так и на стадии предварительного су-
дебного заседания). В определении суд указывает сторо-
нам на необходимость 1) предоставления в суд и другой 
стороной дополнительных доказательств и возражений от-
носительно исковых требований и 2) предоставления в суд 
и другой стороной окончательных пояснений относитель-
но своей позиции. Срок обоих этапов определяется судом, 
но не может быть менее чем по 15 дней. По окончании 
срока суд рассматривает дело единолично, без вызова сто-
рон и ведения протокола судебного заседания и выносит 
решение в пределах вводной и резолютивной части. 
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Срок вступления решения в законную силу сокра-
щенный, составляет 15 дней со дня его вынесения или со 
дня изготовления решения в полном объеме. Последнее 
производится при подаче сторонами соответствующего 
заявления (в течение 5 дней) или при поступлении апелля-
ционной жалобы. 

Сразу можно отметить, что авторы законопроекта при-
менили способ извещения, характерный именно для арбит-
ражных судов, не позаботившись об изменении этой нормы, 
исходя из практики процесса гражданского. А именно: одна 
сторона должна предоставить пакет документов другой сто-
роне самостоятельно. Между тем, в гражданском процессе 
действует общее правило, по которому сторона направляет 
в суд пакет документов с копиями по числу лиц, участвую-
щих в деле, которые суд самостоятельно рассылает. С одной 
стороны, работа секретариата суда упрощается. С другой – 
появляется ряд нерешенных вопросов. 

Во-первых, появляется возможность злоупотребления 
сторонами своими процессуальными правами. Суд направ-
ляет корреспонденцию заказными письмами с пометкой 
«Судебное», срок хранения которых в отделении почтовой 
связи составляет 7 дней, по истечении которых письмо воз-
вращается в суд и адресат считается надлежащим образом 
извещенным. Срок хранения обычной заказной корреспон-
денции – 30 дней. Таким образом, сторона может заведомо 
затягивать сроки получения письма. С корреспонденцией, 
имеющей пометку «Судебное», это исключается. 

Во-вторых, закон не указывает на обязанность сто-
рон прикладывать к документам, адресованным суду, ко-
пии документов о надлежащем уведомлении другой сто-
роны (уведомления или хотя бы квитанции об отправке). 
Соответственно возникает вопрос: может ли суд их по-
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требовать, в какой форме и каков процессуальный поря-
док этого? 

Для подобных случаев существует институт оставле-
ния документов без движения. Но в данном случае у суда 
таких полномочий нет, поскольку нет прямого указания 
закона. При применении гражданского процессуального 
закона по аналогии возникает необходимость вынесения 
определения с предоставлением сроков для исправления 
нарушений, направления этого определения стороне и т.д. 
А на это так же требуется время. 

Для примера рассмотрим ситуацию. Ответчик направ-
ляет истцу копии возражений и доказательств заказным 
письмом с уведомлением. Истец может получить это письмо 
в отделении связи через месяц, в последние дни хранения. 
Плюс еще несколько дней для возврата уведомления. То есть 
минимальные сроки для всего производства уже упущены. 
По итогам ответчик направляет в суд уведомление о вруче-
нии. Но опять же встает вопрос о сроках. При этом не стоит 
забывать, что для мировых судей ст. 154 ГПК РФ установле-
ны сокращенные сроки судопроизводства – 1 месяц, т. е. ми-
нимальный срок процедур упрощенного производства, если 
все стороны действуют добросовестно, организованно и дис-
циплинированно. А при несоблюдении сроков судье напом-
нят об их существовании из краевого суда. 

Для решения всех этих вопросов, очевидно, потребу-
ется достаточно большой срок формирования общей прак-
тики. При оставлении же стандартной для гражданского 
процесса системы уведомлений через суд эти проблемы 
просто не возникли бы. Мы даже не рассматриваем пока 
вопросы качества работы почты России. 

Тем не менее вопрос полномочий суда при неполуче-
нии от сторон документов, подтверждающих отправку (по-
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лучение) копий этих документов другой стороне, остается 
открытым. Равно как и вопрос доказывания стороной факта 
отправки или получения. Поэтому будем ждать практики. 

А вот к вынесению судом решения в сокращенной 
форме (в формате вводной и резолютивной частей), на наш 
взгляд, стоит отнестись положительно. Это реально сокра-
тит трудозатраты и даст возможность судьям сосредото-
читься на иных делах. То, что ранее было возможным в 
деятельности мировых судей, сейчас пойдет и в суды рай-
онного (городского) звена. Редкий случай, когда практика 
пойдет «снизу вверх». По данным работников мировой 
юстиции, решение в полном объеме (в случае подачи соот-
ветствующего заявления или апелляционной жалобы) ми-
ровые судьи изготавливали примерно в 20–25 % случаев от 
всех рассмотренных гражданских дел. Можно предполо-
жить, что в районном звене это число будет повыше, но не 
сильно. Полагаем, что судьи районных (городских) судов 
быстро приспособятся к такому формату, владея обобщен-
ным опытом мировых судей. 

Некоторые вопросы также вызывает введение упро-
щенного порядка апелляции в упрощенном производстве. 
В соответствии со ст. 3351 ГПК РФ рассмотрение жалоб на 
решения, вынесенные в порядке упрощенного производст-
ва, по общему правилу, будет производиться апелляцион-
ной инстанцией единолично, без вызова сторон. Только 
если суд сочтет это необходимым, он может вызвать лиц, 
участвующих в деле в судебное заседание. 

Здесь, во-первых, еще один технико-юридический 
недостаток. Лиц, участвующих в деле, можно известить о 
дате, времени и месте судебного заседания. В процессу-
альном законе указаны последствия ненадлежащего изве-
щения, случаи, когда лицо считается извещенным, послед-



  
П. А. Корж                    Анализ вводимого упрощенного производства в гражданском процессе  

 

 75 

ствия уважительности причин неявки и т.д. В контексте же 
ч. 1 ст. 3351 ГПК РФ последствия неявки вызванного лица 
не определены. В качестве примера правильного формулиро-
вания в ГПК РФ есть норма об извещении лиц, участвующих 
в деле, судом апелляционной инстанции – ч. 1 ст. 327. 

Во-вторых, в соответствии со ст. 3861 ГПК РФ касса-
ционное рассмотрение таких дел также, по общему прави-
лу, производится без вызова сторон. И вот здесь, на наш 
взгляд, кроется проблема системного свойства. Может 
возникнуть такая ситуация, когда дело во всех инстанциях 
будет рассмотрено без вызова сторон. 

Сейчас, по общему правилу, дела, рассматриваемые 
первой и апелляционной инстанцией, производятся с из-
вещением сторон, когда лица, участвующие в деле, могут 
устно изложить суть претензий и возражений, что является 
реализацией принципа гласности судебного разбиратель-
ства (ст. 10 ГПК РФ). В кассации и надзоре жалоба перво-
начально попадает председателю суда или его заместите-
лям (или судье Верховного суда РФ), которые единолично 
определяют, заслуживает жалоба, по ее доводам, рассмот-
рения в суде кассационной инстанции или нет. В первом 
случае назначается судебное заседание и извещаются лица, 
участвующие в деле. Во втором – определяется отказ в пе-
редаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании. 
Понятно, что большинство кассационных и надзорных жа-
лоб до судебного заседания не доходят. Здесь также иссле-
дователями ставится вопрос о реализации принципа досту-
па к правосудию. Но в любом случае первая и апелляцион-
ная инстанция рассматривают дело открыто и гласно. 

В упрощенном же производстве первая инстанция 
рассматривает дело без вызова сторон. Фильтр кассации и 
надзора также не каждая жалоба преодолеет. Поэтому ка-
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жется принципиально важным гласное рассмотрение дела 
хотя бы в одной инстанции – апелляционным судом. Если 
первая инстанция рассмотрела дело в упрощенном поряд-
ке, то при поступлении жалобы на это решение апелляция 
должна заслушивать доводы лиц, участвующих в деле. 
В противном случае стороны только уведомляются о ре-
зультатах рассмотрения дела (путем направления копий 
решения, определений, постановлений), но лично дать по-
яснения суду не имеют правовой возможности. Как след-
ствие, может возникнуть вопрос доверия к правосудию. 
И эта проблема кажется очень серьезной. 

Учитывая вышеизложенное, приходится констатиро-
вать, что изменения, внесенные в ГПК РФ, конечно, инте-
ресны с точки зрения унификации и оптимизации судебно-
го разбирательства, но их качество вызывает достаточно 
серьезные вопросы. Во-первых, можно отметить наруше-
ния принципов судебного процесса. Во-вторых, непонима-
ние законодателем принципиальных различий между ар-
битражными судами и судами общей юрисдикции в харак-
тере направления процессуальных документов. В третьих, 
недостаточная проработанность технико-юридических де-
талей текста закона. Что, впрочем, к огромному сожале-
нию, является нормой в практике современного российско-
го законотворчества. 
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В современной России происходит активное развитие 

различных институтов общества и государства. Экономика 
не стоит на месте, рыночные отношения постоянно разви-
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ваются и преобразовываются. Коммерческие мероприятия 
вызывают все больший интерес как инвесторов, так и про-
стых обывателей. «Большой» профессиональный спорт не 
является исключением, в особенности командно-игровые 
виды спорта, за которыми следят миллиарды людей во 
всем мире. 

Наиболее популярными из них являются футбол, 
хоккей и баскетбол. Самый популярный из них – это фут-
бол, который уже давно называют «королем спорта». Эта 
игра на протяжении почти двух сотен столетий объединяет 
людей во всем мире, поддерживающих команды не только 
в клубных чемпионатах, но и на уровне сборных стран – 
участниц соревнований. 

Почти в самом начале зарождения футбола можно 
было говорить в какой-то степени о его коммерческой на-
правленности, так как игроки почти сразу стали получать 
некоторый заработок за проведенные ими игры. Примерно 
в это же время футболом начали интересоваться букмекер-
ские конторы, которые поняли, что эта игры вызывает ог-
ромный интерес у народа и обрела популярность в органи-
зации и проведении соревнований. Развитие данного вида 
спорта происходило так быстро, что футбол, найдя едино-
мышленников на территории европейских стран, вскоре 
перешел и на другие континенты. Следствием этого в на-
чале ХХ в. стало создание ФИФА – Международной орга-
низации футбольных ассоциаций, которая существует и в 
наши дни. Ее основной функцией является развитие фут-
бола во всем мире и организация соревнований между 
сборными командами разных стран. 

Стоит отметить, что развитию футбола во всем мире 
способствовали пресса, радио, телевидение и, конечно, то-
тализатор, «прозрачность» ставок и результатов которого 
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вызывают большой интерес и много вопросов. За этот от-
носительно небольшой отрезок времени существования 
футбола почти во всех странах мира можно увидеть, на-
сколько он оказался влиятельным. Игроки и тренеры полу-
чают большие гонорары, иногда эти суммы достигают сотен 
миллионов условных единиц, оказывают большое влияние на 
общество наравне с политиками и общественными деятеля-
ми. Футбол перестал быть просто игрой между двумя коман-
дами, где встречаются одиннадцать игроков против еще 
одиннадцати, чтобы доказать свое мастерство и превосходст-
во. Футбол сейчас – это элемент глобализации всего мира, 
инструмент политического влияния и бизнес. 

Падение курса рубля в последние годы в России и 
требования финансового fair play (честная игра) со стороны 
УЕФА, Союза Европейских футбольных ассоциаций сильно 
подкосили финансовую мощь российских футбольных клу-
бов, которой еще недавно завидовали во всей Европе. Мно-
гие российские футболисты, которые могли играть за гра-
ницей, отказывались от контрактов и от возможности иг-
рать с лучшими футболистами мира. Причина одна, и она 
явно предсказуема. Это зарплата. Она настолько высока, что 
игроку выгоднее остаться в России. Считаем, что это сильно 
сказалось на развитии нашего клубного чемпионата и уров-
не сборной команды, так как сильных и мастеровитых рос-
сийских футболистов у нас почти нет. 

Европейские команды по этому показателю нас силь-
нее. Отправляя работать своих граждан в клубы из других 
стран, получая при этом большой игровой опыт, они обес-
печивают таким образом высокий уровень команд сбор-
ных. Ежегодно зарплату футболистов публикует журнал 
Forbes, составляя различные рейтинги. В том числе и рей-
тинг самых богатых футболистов. По данным на 2015 г. 
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самыми высокооплачиваемыми футболистами в мире яв-
ляются Криштиану Роналду и Лионель Месси (их зарплаты 
составляет 18,5 и 16,5 млн евро соответственно) [3]. И это 
не считая дополнительных бонусов за забитые мячи, выиг-
ранные матчи и т.д. 

Стоит отметить, что рекламные контракты – неотъ-
емлемая часть большого спорта и большой зарплаты игро-
ков. Например, в 2014 г. Криштиану Роналду заработал 
90 млн евро с учетом всех его рекламных контрактов. 

Российские же клубы неохотно делятся с обществен-
ностью информацией о своей финансовой деятельности. 
По сведению из неофициальных источников, самый высо-
кооплачиваемый игрок в России – зенитовец Халк, стоимость 
контракта которого составляет 7 млн евро. За ним следует 
русский игрок Александр Кокорин со стоимостью кон-
тракта в 5,5 млн евро. Деньги неплохие, даже очень. Но и в 
таких комфортных финансовых условиях игроки умудря-
ются быть замешанными в скандалах. 

По результатам специально организованного и про-
веденного учеными обследования российской спортивной 
среды около половины (48,2 %) спортсменов относят кор-
рупцию к широко распространенным явлениям в сфере 
своей деятельности [2]. Наиболее частыми из них являются 
так называемые «договорные матчи». 

В СМИ часто обсуждаются нетипичные исходы фут-
больных матчей (когда «слабая» команда без борьбы обыг-
рывает «сильную»), иногда и сами игроки признаются 
в подкупе. На финале Кубка России по футболу 2007/08, 
состоявшемся 17 мая 2008 г. на стадионе «Локомотив» в 
Москве, победу одержал московский ЦСКА, выиграв в се-
рии послематчевых пенальти у пермского «Амкара». Вра-
тарь «Амкара» Владимир Габулов не поймал ни одного 
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мяча и вскоре ушел из клуба. Через несколько лет в интер-
вью журналистам он признался, что его подкупили. 

В российской правовой системе существуют правовые 
нормы, запрещающие подобные действия. В первую оче-
редь, Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ). Ст. 184 УК 
РФ запрещает оказание противоправного влияния на ре-
зультат официального спортивного соревнования. Судебная 
практика Верховного суда РФ показывает отсутствие выне-
сенных приговоров по признакам состава преступления, 
предусмотренного данной статьей. Зачастую, если уголов-
ное дело и возбуждается, то по иным, смежным статьям. 
Статья практически существует лишь в теории и тексте за-
кона, и даже ужесточение норм ФЗ «О физической культуре 
и спорте в РФ» в последние годы, изменения которого отра-
зились и на УК РФ, должного результата не принесло [1]. 

Если характеризовать данные преступления в целом, 
то они высоколатентны, на практике сложно осуществить 
их выявление. К игрокам, судьям, тренерам и иным лица 
применяются лишь меры дисциплинарной ответственно-
сти. Например, в российском футболе этим занимается 
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ). Созданная в 
этой некоммерческой организации комиссия сама решает 
возникающие споры и сама применяет меры ответственно-
сти. А клубы или игроки просто не обращаются в суды 
(хотя никто им не может это запретить). По каждому воз-
никающему спору заинтересованные лица обращаются 
в комиссию РФПЛ, но ее сотрудникам, не специалистам 
в праве, сложно проследить, имеются ли признаки состава 
преступления. В свою очередь работники органов внут-
ренних дел, уполномоченные заниматься выявлением при-
знаков состава преступления, предусмотренных ст. 184 УК, и 
раскрытием данного вида преступлений, не заинтересова-
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ны в этом, либо не имеют о том информации. Таким обра-
зом, не только не возбуждаются уголовные дела, но и не 
осуществляется необходимая предварительная проверка 
признаков составов преступлений. 

Из сказанного следует вывод, что криминализация 
футбола высока. В нашей стране существуют все условия 
для того, чтобы этот вид бизнеса оставался «черным», при-
нося незаконный доход. Только четкая система контроля со 
стороны органов власти и правоохранительных органов, 
прозрачность финансирования, открытость этого вида дея-
тельности позволят избежать негативных последствий про-
тивоправных действий участников футбольного процесса. 
В частности, рекомендуем разработать нормативные акты 
о взаимодействии сотрудников полиции и РФПЛ в вопросах 
предоставления информации о признаках оказания проти-
воправного влияния на исход официального спортивного 
соревнования, с учетом указанных проблем. 
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Ставится вопрос о тенденциях развития такого опасного и ре-
зонансного явления, как экстремизм, в борьбе с которым необходим 
обязательный учет региональных особенностей, так как в территори-
альных характеристиках они весьма индивидуальны. В целом распро-
страненность и общественная опасность экстремизма нарастают. 
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В законодательстве, а также в российской юридиче-

ской науке нет устойчивой позиции по поводу определе-
ния экстремизма, хотя об этом говорят на протяжении 
весьма длительного времени (В.В. Лунеев, А.И. Долгова, 
А.Я. Гуськов и др.) [6, т.II, с. 218; 4, с. 5; 3, с. 256]. 
Extremism, extremist наблюдается во всех областях общест-
венной жизни и не может оцениваться однозначно отрица-
тельно. Все зависит от того, в какой сфере общественной 
жизни экстремизм себя проявляет и какую социальную ок-
раску это явление имеет. Он может поощряться или пре-
следоваться государством. 

                                                           
 Чудин Н. М., 2016 
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Так, например, Паша Ангелина – организатор первой 
женской тракторной бригады СССР, дважды Герой Социа-
листического труда; Стаханов А.Г. – зачинатель массового 
движения новаторов производства, Герой Социалистиче-
ского труда, летчики, спортсмены и т.д. Список нескон-
чаемый. Экстремизм в данной ситуации получает в обще-
стве исключительно положительную оценку. 

Нас же в качестве предмета изучения интересует экс-
тремизм антиобщественный, преступный, наносящий су-
щественный вред обществу и государству. 

Если оценить развитие экстремизма в течение хотя бы 
последних 10 лет, можно заметить качественный рост его 
общественной опасности. Происходит нарастание степени 
угрозы, переходящее в симптоматику, угрожающую нацио-
нальной безопасности страны. Это, в частности, можно про-
следить на примере Пермского края. 

В сентябре 2015 г. следователем следственного коми-
тета по Ленинскому району г. Перми возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ в отношении Л., который 
24 декабря 2014 г. на личной интернет-странице социаль-
ной сети ВКонтакте разместил доступный для прочтения 
неограниченному кругу лиц текст под названием «15 фак-
тов про «бандеровцев», или «о чем молчит Кремль», со-
держащий ложные сведения о деятельности СССР в годы 
Второй мировой войны. Согласно заключению специали-
стов в размещенных Л. публикациях содержатся заведомо 
ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй ми-
ровой войны. Члены бандеровского крыла организации ук-
раинских националистов (ОУНБ) представлены в тексте 
как борцы против немецкой оккупации, коммунистическо-
го режима, как люди, якобы не совершившие нацистских 
преступлений, что противоречит установленным фактам 
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(в том числе таким, как участие «бандеровцев» в погроме 
в Львове в июле 1941 г. и в Волынской трагедии 1943 г.). 
СССР характеризуется в тексте как страна, начавшая со-
вместно с фашисткой Германией Вторую мировую войну, 
что противоречит материалам Нюрнбергского процесса. 

Всего в 2015 г. в производстве органов предвари-
тельного расследования находилось семь уголовных дел 
о преступлениях экстремисткой направленности: три дела 
(по ст. 280 УК РФ) в СО УФСБ, три (по ст. 282 УК РФ, 
ст. 354.1 УК РФ) – в следственных органах СУ СКР, одно 
дело (по ст. 214 УК РФ) в органах дознания УМВД России 
по г. Перми. 

Вот еще информация. 
В январе 2015 г. прокуратурой края направлено в суд 

расследованное уголовное дело в отношении обвиняемого 
Ю. по ч. 2 ст. 280 УК РФ ч. 1 ст. 282 УК РФ, автора опуб-
ликованной на страницах пермской газеты «Звезда» статьи 
«Истерия по-пугачевски», содержащей призывы к осуще-
ствлению экстремистской деятельности. Приговором Мо-
товилихинского районного суда г. Перми, Ю. признан ви-
новным в совершении предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК 
РФ преступления и подвергнут уголовному наказанию в 
виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лише-
нием права заниматься журналисткой деятельностью сро-
ком на 2 года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное на-
казание в виде лишения свободы постановлено считать ус-
ловным с испытательным сроком 2 года. Аппеляционным 
постановлением Пермского краевого суда в мае 2015 г. на 
основании п. 4 постановления Государственной Думы Рос-
сийской Федерации от 24 апреля 2015 г. «Об объявлении 
амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой отечест-
венной войне 1941–1945 годов» от назначенного основного 
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и дополнительного наказания по ч. 2 ст. 280 УК РФ автор 
статьи освобожден. 

В 2015 г. по уголовному делу в отношении Ю. по ч. 2 
ст. 280 УК РФ и ч. 2 ст. 282 УК РФ меры по устранению 
причин и условий, способствующих совершению преступ-
лений, приняты прокуратурой края. В связи с публикацией 
на страницах газеты «Звезда» статьи экстремистской на-
правленности Управлением Роскомнадзора по Пермскому 
краю по требованию прокуратуры края объявлено преду-
преждение редакции газеты. 

Другой факт: в связи с изменением Федеральным за-
коном от 04.06.2014 № 147-ФЗ порядка внесения НКО в ре-
естр выполняющих функции иностранных агентов в 2015 г. 
по результатам проведения Управлением Минюста России 
по Пермскому краю внеплановых проверок в реестр ино-
странных агентов решением Минюста России включены 
следующие участвующие в политической деятельности 
НКО: Фонд «Центр гражданского анализа и независимых 
исследований «Грани»; АНО «Мемориальный центр исто-
рии политических репрессий «Пермь-36». 

А вот группа единомышленников: 
– возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК РФ в 

отношении Х. –гражданина РФ, участвующего на террито-
рии Сирии в вооруженном формировании. Вынесено по-
становление о его привлечении в качестве обвиняемого по 
ч. 2 ст. 208 УК РФ; 

– по ч. 2 ст. 208 УК РФ в отношении М. – гражданина 
РФ, участвующего на территории Сирии в вооруженном 
формировании, не предусмотренном законодательством 
данного государства; 

– по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ в отношении Г. – граждани-
на Республики Таджикистан, участвующего в Сирии в бое-
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вых действиях на стороне международной террористической 
организации «Исламское государство». В июле 2015 г. по-
дозреваемый Г. объявлен в федеральный розыск; 

– по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ в отношении Т., гражданина 
РФ, по факту попытки вовлечения им граждан РФ в со-
вершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 
УК РФ, путем их участия в Сирии в боевых действиях на 
стороне международной террористической организации 
«Джебхат ан-Нусра». В феврале 2016 г. Т. предъявлено об-
винение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, в отношении него избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. В марте 
2016 г. уголовное дело по обвинению Т. в порядке ст. 222 
УПК РФ направлено для рассмотрения в Московский ок-
ружной военный суд; 

– по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ в отношении А., гражда-
нина РФ, по факту вступления в состав действующей на 
территории Сирийской арабской Республики междуна-
родной террористической организации «Исламское госу-
дарство» и участия в рядах указанной организации в бое-
вых действиях против вооруженных сил Сирийской 
Арабской Республики. Расследование дела продолжается. 
Среди фигурантов этих дел имеются и носители славян-
ских фамилий.  

Еще один эпизод. 
Пермский суд рассмотрел дело участников запре-

щенного религиозного объединения «Нурджулар», трех 
человек признали виновными в организации ячейки экс-
тремистского общества, еще трех в участии в нем. Ислами-
сты были задержаны на территории Пермского края. В хо-
де обысков изъято более 4800 книг и брошюр экстремист-
ского толка. Суд приговорил шестерых граждан к штрафам 
в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Ранее еще один из 
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участников экстремисткой организации был приговорен 
к одному году лишения свободы условно. 

«Нурджулар» – международная религиозная органи-
зация турецкого происхождения, пропагандирующая ис-
ламский фундаментализм – признана экстремистской и за-
прещена на территории России решением Верховного суда 
РФ 10 апреля 2010 г. Данная религиозная организация 
продвигает идею тюркского превосходства и необходимо-
сти объединения исламского мира на основе «просвещен-
ного шариата» [5, с. 52]. 

Создается впечатление, что это сводка с театра бое-
вых действий. В целом эскалация терроризма и экстремиз-
ма является весьма высокой. 

Следует согласиться с мнением А.В. Павлинова, сле-
дующим образом характеризующего ситуацию: «антигосу-
дарственный экстремизм (насильственный антигосударст-
венный экстремизм) – это носящая системный, организо-
ванный, масштабный характер вооруженная деятельность, 
направленная на государственную власть с целью измене-
ния основ конституционного строя Российской Федерации 
либо нарушения ее целостности с использованием насилия 
или угрозы насилия» [7, с. 39]. Формулировка может об-
суждаться, но, по сути, она верна. Экстремизм – идеология 
терроризма. Этого никто не может отрицать. 

Вот с чего начался 2016 г. 29 января по результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении экстремистской 
направленности возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 
УК РФ в отношении Б. по факту размещения им в сети Ин-
тернет на страницах социальной сети ВКонтакте информа-
ционных материалов, содержащих призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности. Как следует из мате-
риалов уголовного дела, в ходе проведения оперативно-
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розыскных мероприятий сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю на интернет-странице социальной 
сети ВКонтакте, зарегистрированной под учетной записью 
пользователя «Никита Бесстрашный», выявлены информа-
ционные материалы с признаками экстремистских прояв-
лений – публичных призывов к насильственным действиям 
в отношении народов Кавказа и Средней Азии. 

В соответствии с заключением эксперта Пермской ла-
боратории судебной экспертизы Минюста России в тексте, 
начинающемся словами «обращаюсь ко всем русским на-
ционалистам» имеются высказывания, содержащие лингвис-
тические признаки побуждения в форме призыва к насильст-
венным действиям в отношении групп лиц «представители 
народов Кавказа и Средней Азии», выделяемой по нацио-
нальному признаку (обнаружение среди них агрессивных, их 
уничтожение, объединение для участия в драках против ука-
занных лиц), возбуждение вражды, ненависти по отношению 
к группе «представители народов Кавказа и Средней Азии», 
угрозы совершения отрицательных (в том числе насильст-
венных) действий в отношении ее представителей. В тексте, 
начинающемся словами «а дабы хохлы не обольщались», со-
держатся лингвистические признаки унижения группы лиц 
«украинцы», выделяемой по национальному признаку, воз-
буждение вражды, ненависти (разжигания розни) по отноше-
нию к указанной группе. Призывы к осуществлению экстре-
мисткой деятельности были совершены публично, размеще-
ны в сети Интернет на общедоступном сайте ВКонтакте и, 
следовательно, доступны неограниченному кругу лиц, спо-
собных подключиться к сети Интернет, зарегистрироваться 
ВКонтакте и посетить личную страницу. 

К сожалению, нет возможности окунуться в информа-
ционную базу на всю ее глубину, этот экскурс был бы очень 
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интересен. Надо сказать, что кроме традиционных форм 
проявления в нашем случае отмечены и факторы, в которых 
просматриваются элементы международного воздействия. 

В целом нужно отметить, что реальное положение дел 
с терроризмом и экстремизмом крайне неполно отражается 
в официальной статистике; опасность эскалации терроризма 
и экстремизма является весьма высокой [8, с. 3]. 

Следует согласиться с мнением А.В. Павлинова об 
особой опасности антигосударственного экстремизма, но-
сящего насильственный организованный характер. Эта 
системная противоправная деятельность создает непосред-
ственную угрозу национальной безопасности. Экстремист-
ские идеи являются идеологической базой терроризма, 
различного рода цветных «революций», войн и актов воо-
руженного насилия. Зачастую эти идеи овладевают боль-
шими массами населения. 

Происходит глобализация и радикализация экстре-
мистских влияний. В России это стало реальной угрозой. 
Это не просто попытка воздействия на власть – это поку-
шение на разрушение самого государства, как это делает 
Джамхат ан-Нусра. Необходимо изучение и классифика-
ция, выяснение индивидуальных особенностей отдельных 
форм антигосударственного экстремизма. 

В рамках регионов прежде всего надо обращать вни-
мание на национальные особенности групп населения, ми-
грантов и их землячества, руководство которыми (как это 
показывает практика) может оказаться в руках экстремист-
ки настроенных преступных элементов, священнослужи-
телей, прошедших обучение в происламстких учебных за-
ведениях за рубежом. 

Не имеет национальности компьютерный экстремизм. 
Практика использования сети все более расширяется. 
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В случаях, когда ситуация не вызывает сомнения, сле-
дует подумать об усилении ответственности, предусмот-
ренной действующим законодательством. 
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