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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ 

ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности проведения таможенными органами 

ветеринарного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. Также 

определены проблемы, возникающие при проведении ветеринарного контроля таможенными 

органами и предложены пути их решения. 

 

Ключевые слова: ветеринарный контроль, таможенные органы, система управления рисками, 

таможенные органы, проблемы, возникающие при проведении ветеринарного контроля 

 

Глобализация мировой экономики, способствует повышению товарооборота 

между государствами. В числе разных товаров, постоянно повышается количество 

ввозимой сельскохозяйственной продукции. При этом возрастают риски заноса 

карантинных вредителей растений, а также возбудителей очень опасных заболеваний 

животных, в том числе общих для животных и человека, что способствует 

возникновению угроз для здоровья и жизни граждан Российской Федерации и 

окружающей среды. С целью минимизации таких рисков, в пунктах пропуска через 

государственную границу, государственными органами проводится таможенный и 

иные виды государственного контроля. 

Актуальность темы статьи определяется необходимостью изучения особенностей 

проведения таможенными органами ветеринарного контроля товаров, перемещаемых 
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через таможенную границу, с целью определения проблем, с которыми сталкиваются 

таможенные органы и определить пути их решения. 

Информационной базой исследования были нормативные правовые источники в 

сфере таможенного дела [1, 2], научные труды [3, 4, 5, 6], данные статистических 

изданий, и другие источники. 

Ветеринарный контроль (ветеринарный надзор) представляет собой такую 

деятельность специализированных государственных органов власти, работающих в 

сфере ветеринарии, которая непосредственным образом ориентирована на 

предотвращение ввоза на территорию Российской Федерации и на предотвращение 

распространения на территории Российской Федерации возбудителей опасных 

заболеваний животных, в частности, таких заболеваний, которые являются общими для 

животных и людей, на предотвращение ввоза продукции, не отвечающей 

установленным ветеринарно-санитарным требованиям [3]. 

При ввозе на территорию ЕАЭС животных или продукции животноводства, 

соответствующий орган, ведущий свою деятельность в сфере ветеринарии, производит 

соответствующий контроль над соблюдением требований, непосредственным образом 

предусмотренных ветеринарным надзором [4]. 

Ветеринарный контроль в компетенции таможенных органов находится в 

документальном виде. При необходимости фактическим ветеринарным контролем 

занимается Россельхознадзор в лице Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации. 

При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю, уполномоченное должностное лицо таможенного органа 

принимает от перевозчика документы и удостоверяется в их соответствии 

транспортным (перевозочным) и (или) коммерческим документам (рис. 1.). 
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Рис.1. Документы, которые уполномоченное должностное лицо таможенного 

органа принимает от перевозчика, при осуществлении ветеринарного контроля 

 

Но несмотря на то, что в компетенции таможенных органов ветеринарный 

контроль находиться только в документарной форме, для его проведения в пунктах 

пропуска характерен ряд особенностей и проблем.  

Специализация пунктов пропуска и их оборудование не в полной степени 

удовлетворяют качественному и быстрому ветеринарному контролю. Помимо этого, 

возникают проблемы из-за пропускной способности специализированных пунктов 

пропуска. Проблему пропускной способности пунктов пропуска и минимизации 

очередей можно решить, если при предварительном информировании с помощью 

«обратной связи» рекомендовать перевозчику наименее загруженные пункты пропуска 

[5]. 

 При проведении ветеринарного надзора должностное лицо таможенного органа 

сталкивается с такой проблемой, как неполная передача данных из АС «ПП» в ФГИС 

«Аргус», что приводит к увеличению времени фиксации результатов ветеринарного 

надзора в автомобильных пунктах пропуска, так как должностному лицу таможенного 

органа приходится вручную вносить сведения в оба программных средств. Это 

свидетельствует об отсутствии всеобъемлющего информационного взаимодействия 

между ФТС России и Россельхознадзором. 

Особенностью проведения ветеринарного надзора является то, что для любой 

организации, занимающейся международными перевозками товаров, определены 

количественные ограничения партий товаров. При этом должностное лица 

1

•коммерческие и транспортные (перевозочные) документы на ввозимую партию 
продукции подлежащей ветеринарному контролю

2

•разрешение на ввоз, выданное уполномоченным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должностным лицом в области 
ветеринарии

3

•ветеринарный сертификат, выданный компетентным органом государства 
отправления подконтрольного товара
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таможенного органа должно постоянно контролировать количество перемещаемых и 

допустимых товарных партий. Количественные остатки допустимых партий 

отображаются только в ИС «Аргус», что приводит к дублированию функций по 

оформлению подконтрольной продукции - должностное лицо таможенного органа 

контролирует и оформляет товар сначала в ИС «Аргус», а после переносит 

соответствующие сведения в АС «ПП». Следовательно, время проведения 

ветеринарного надзора увеличивается. Это еще раз подтверждает отсутствие 

налаженого информационного обмена между службами. 

Существенной является проблема отсутствия единой системы управления 

рисками для всех видов государственного контроля в пунктах пропуска. Сегодня 

санитарно-карантинные, карантинно-фитосанитарные, ветеринарные и таможенные 

риски выявляются отдельно. С нашей точки зрения целесообразно было бы 

совершенствование системы управления рисками с учетом всех видов 

государственного контроля проводимого в пунктах пропуска при перемещении товаров 

и транспортных средств через таможенную границу [6].  

Таким образом, стоит отметить, сегодня имеется еще много проблем, связанных 

с проведением таможенными органами ветеринарного контроля товаров перемещаемых 

в пунктах пропуска через государственную границу. Среди них и проблемы 

нормативно-правового характера, и взаимодействия ведомственных программных 

средств, несовершенства системы межведомственного взаимодействия, и проблемы 

связанные с применением системы управления рисками, а также другие проблемы. От 

их своевременного и эффективного решения зависит результативность ветеринарного 

контроля, а также безопасность для жизни людей, животных и окружающей среды. 
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА СССР И РОССИИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются этапы и особенности развития неформальной 

экономики СССР и России, анализируются причины появления так называемой «второй экономики» 

в Советском Союзе и её влияния на современную неформальную экономику РФ. 

 

Ключевые слова: неформальная экономика, вторая экономика, теневая экономика, криминальная 

экономика. 

 

Прежде чем переходить к описанию неформальной экономики СССР и России, 

стоит определиться с терминологическим аппаратом. Что же такое неформальная 

экономика? Неформальной экономикой называется та сфера хозяйственной 

деятельности, которая не подчинена формальным формам ее ведения. То есть она 

описывает те процессы, которые не связаны с формальной экономикой отдельно взятой 

страны [4, с. 10-18]. Достаточно полное и ёмкое определение приводит в своей работе 

Барсукова С. Она говорит, что неформальной экономикой можно считать 

«многообразие качественно разнородных видов деятельности, полностью или частично 

не подчинённых формальным нормам хозяйствования, не подкреплённых контрактами 

и не учитываемых статистическим учётом» [1, с. 37]. К ней можно отнести такие 

составляющие, как теневая и криминальная экономика. Соответственно, эти виды 

неформальной экономики и будут описаны в данной статье. А что же представляла из 

себя экономика СССР? Как пишет Барсукова С., в Советском Союзе существовала так 

называемая «вторая экономика», которая как раз присуща странам с централизованным 

планированием [там же, с. 77]. 
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Вторая экономика – это такая экономическая хозяйственная деятельность, которая 

не связана с планированием и исключает государственную собственность на средства 

производства [10, с. 301]. Вторая экономика включает в себя и частное 

предпринимательство (или любую частную деятельность), а также незаконную 

экономическую деятельность любого предприятия (и частного, и государственного). 

Известно, что частная экономическая деятельность в СССР была, но ее ведение было 

разрешено далеко не всем. Все же будем считать ее легальной составляющей второй 

экономики. Из известных видов деятельности в легальную часть входили: деятельность 

личных подсобных хозяйств, частная деятельность в сфере жилищного строительства и 

самозанятость. 

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) появились в 30-х годах прошлого столетия и 

стали частью системы с централизованным планированием, хотя деятельность в таких 

хозяйствах велась для удовлетворения собственных потребностей, присутствовало 

натуральное хозяйство. Труд в ЛПХ не был запрещен законом, но подпадал в сферу 

деятельности, не связанной с формальным сектором. «И, хотя труд в ЛПХ был вполне 

легален, реально он осуществлялся в тесной связи с нелегальной деятельностью» [1, с. 

78], – пишет Барсукова С. То есть в личных подсобных хозяйствах, будучи формами 

частной экономической деятельности, существовали и неформальные отношения. 

Владельцы ЛПХ зачастую использовали больший по площади земельный надел, 

несмотря на ограничения в его размере. Помимо этого, владельцы таких хозяйств 

выращивали больше крупного скота, чем было дозволено, могли приобрести удобрения, 

украденные с других полей, использовать транспорт не по назначению (то есть для 

удовлетворения личных потребностей). В итоге, зачастую владельцы ЛПХ 

использовали украденные деньги для производства продуктов, либо продавали уже 

украденные продукты. Такая деятельность не учитывалась в государственной 

статистике. 

Субъектами жилищного строительства являлись ЖСК (жилищно-строительные 

кооперативы), коллективные хозяйства и физические лица. Саму частную деятельность 

по строительству жилых домов нельзя назвать нелегальной, но продажу строительных 
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материалов, нелегальное принятие на работу строителей и практику сбора взяток можно 

отнести к неформальной деятельности. 

Конечно же существовал такой способ заработка для отдельных физических лиц, как 

«частная практика отдельных профессиональных групп» [там же, с. 79]. К ним можно 

отнести, к примеру, учителей и врачей, которые давали частные уроки, проводили 

консультации или лечили людей соответственно. Известны так называемые 

«старатели», которые занимались частной деятельностью по поиску ценных 

материалов. Говоря о последних, мы отмечаем и участие государства в системе 

неформальных отношений: государство получало от старателей металлы, покупая их по 

фиксированным ценам. 

Мы описали легальные формы проявления второй экономики в СССР. Необходимо 

перейти к полностью нелегальным ее формам. Это воровство, спекулятивные 

перепродажи, нелегальное производство товаров и услуг, а также коррупция. 

Под воровством необязательно подразумевается физическая кража какой-либо 

собственности, хотя ее, очевидно, тоже относят к воровству. Любая кража 

общественной собственности подпадает под нелегальную форму второй экономики. 

Барсукова С. приводит в пример кражу рабочего времени при использовании 

служебного транспорта в личных целях, «списание части произведенной продукции, 

которая проводилась по документам как пропавшая при транспортировке, хранении и 

т.д.» [там же]. Позитивным последствием данного явления может быть сбыт данного 

товара на черном рынке для приобретения недостающей части процесса производства. 

Он мог являться важным механизмом работы системы, но из-за каких-либо формальных 

ограничений не мог приобрестись легальным способом. 

Следует различать спекулятивные перепродажи и продажи по «блату». В первом 

случае при сбыте товара по завышенным ценам по сравнению с официальными 

рыночными образовывалась определенная сумма денежных средств, во втором случае 

– дополнительные потребительские возможности. 

Самым простыми формами нелегальных форм второй экономики СССР были 

взяточничество и неформальное производство товаров и услуг. К первой относится вся 

система взяток и иерархия их получения (взятки за должности, за просьбы и т.д.). Ко 
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второй относится, например, дорожное строительство: система поставок необходимых 

ресурсов, транспортные услуги и т.д. Барсукова делает следующий вывод: «Легальная 

и нелегальная части советской “теневой экономики” различались лишь степенью 

теневизации хозяйственной практики» [там же, с. 81]. 

Существует несколько причин появления второй экономики СССР. Все они связаны 

с несовершенностью планового ведения хозяйства, что отражается на всей экономике в 

целом. При существовавшем дефиците наличие второй экономики позволяло его 

смягчать. При этом, чтобы разобраться в природе дефицита, Барсукова С. выделяет два 

его вида – абсолютный и относительный. Это позволяет подробнее изучить первую 

причину появления теневой экономики. Говоря об абсолютном дефиците, мы имеем в 

виду недостаток тех товаров народного потребления, которые были нужны каждому 

человеку, проживающему в СССР. Экономика Советского Союза начала складываться 

в 1930-ые годы, когда основной моделью развития страны явилась американская, то 

есть со ставкой на промышленное производство. Отличие состояло в том, что СССР 

необходимо было проводить индустриализацию, чтобы появились промышленные 

предприятия, а в США этот этап был уже пройден в начале прошлого века. После 

Великой депрессии последняя страна сменила вектор развития, сделав ставку на новую 

модель: развитие сферы обслуживания, автомобильная, химическая и легкая 

промышленность, а также развитие системы связи. Форсированная индустриализация в 

советской стране привела к нехватке товаров народного потребления, которые 

приобретались населением в сфере второй экономики. При относительном дефиците 

мы наблюдаем другую картину. Такая форма дефицита рано или поздно появляется при 

централизованном планировании. Когда объявляется план, допустим, на 5 лет (как было 

в СССР), то автоматически распределяются ресурсы, которые будут использоваться в 

течение этого времени. А значит, не будет тех избыточных ресурсов, которые можно 

использовать, если что-либо идет не по плану. Такая ситуация сильно влияла на 

поведение хозяйствующих субъектов, заставляя их сохранять необходимые товары, а 

при необходимости обмениваться продукцией в сфере второй экономики. 

Второй причиной появления второй экономики можно считать «высокий 

инфляционный потенциал, создаваемый централизованной экономикой» [там же, 
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с. 84]. Контроль цен на официальном рынке товаров, а также, как уже было сказано, 

нехватка разного рода потребительской продукции заставляло население копить 

большое количество денежных средств. Они использовались на «черном» рынке, где 

товары стоили гораздо дороже, чем в формальной сфере. Таким образом, использование 

денежных средств в теневой среде не позволяло окончательно сконцентрировать такой 

объем денег у населения, который мог бы привести к серьезным последствиям для 

экономики. 

В официальной экономике СССР существовал небольшой разрыв между 

полученными доходам и потреблением. Это означало, что для советского работника 

станут привлекательными иные формы заработка, которые не относятся к 

формальному сектору. Дополнительный заработок в неформальной экономике мог 

позволить иметь дополнительные средства (можно стать частным преподавателем, 

работать парикмахером и т.д.). При более щедрой оплате труда повышается и 

производительность работника. 

Четвертая причина появления второй экономики в СССР следующая. Вторая 

экономика позволяла человеку сосуществовать с той неполноценностью 

централизованной экономики страны, не вызывая протест. Человека вполне 

устраивало наличие той сферы, где, потрудившись, можно получить 

дополнительные средства к своей официальной заработной плате. Неформальная 

экономика стала для советского человека той реальностью, которая позволяла 

нивелировать те недостатки системы, которая предписывала ему каноны социализма, 

который был недостижим. 

Данные причины показывают, что вторая экономика может и положительно влиять 

на экономику отдельно взятой страны. Но вся совокупность взаимодействия 

официальной экономики с параллельной указывает на наличие некоторых серьезных 

проблем, которые царят в экономике. Тогда каково было отношение власти к 

существовавшей второй экономике? Конечно, государство понимало, что существует 

параллельная формальной экономике система, поэтому ее размеры контролировались. 

Так, закрывалась часть рынков, чтобы вторая экономика никоим образом не могла 

повлиять на них, запрещалась разного рода деятельность во второй экономике и т.д. 
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После развала Советского Союза в новом государстве появляется теневая 

экономика, но уже отличающаяся по принципу ведения деятельности от второй 

экономики предшествующего государства. Теперь основным принципом работы новой 

теневой системы становится неуплата налогов. «И если советский теневик работал на 

поле дефицита, то постсоветский ищет конкурентные преимущества в уже заполненных 

рыночных нишах» [там же, с. 91], – пишет Барсукова С. При этом нельзя сказать, что 

российская теневая экономика полностью оторвана от советской второй экономики. 

Последняя повлияла на первую и определила 3 аспекта «тени» в России. Россия 

переняла финансовый характер параллельной экономики СССР. В большинстве своем, 

реализацией данного аспекта явилась приватизация. Например, выдача ваучеров, в 

итоге, служила способом обогащения богатых слоев общества, которые скупали их у 

финансово неграмотного населения страны, незнающего, как ими следует 

распоряжаться. Это позволило выйти наружу теневой экономике. В структурно-

правовом ключе теневая экономика переняла у советской возможность легализировать 

некоторые виды деятельности в свою пользу. Появившаяся в 90-ые годы прошлого 

столетия возможность создавать предприятия позволила теневикам активно создавать 

многочисленные предприятия, ставшие частью руководимых ими объектов. Это 

способствовало личному обогащению выходцев из политической и управленческой 

элит СССР. Третий аспект связан с появлением в новом государстве теневого способа 

обогащения чиновничьего аппарата. 

Теневую экономику России в пространственном плане можно поделить на узловой 

и внеузловой центры. По-другому это деление можно было бы назвать центральным и 

периферийным, поскольку узловой центр теневой экономики России – это ее 

глобальное пространство, здесь преследуются большие цели, в отличие от внеузлового 

пространства, ориентированного на локальную теневую составляющую экономики. 

Такое деление позволяет определить мегаполисы теневой экономики страны. Ими 

выступают Москва и Санкт-Петербург. Неудивительно, что эти города являются 

центрами теневой экономики страны, ведь столицы любого государства, в котором есть 

хоть какая-то доля теневой активности, всегда будут связаны с этой деятельностью 

ввиду сосредоточения в них власти и больших финансов. Цели узлового и внеузлового 
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центров отличаются: если у больших участников теневой экономики стоит задача 

получения сверхприбыли, то у малых участников цель состоит в выживании в данном 

пространстве. Однако отнюдь не только данные города являются большими 

участниками теневой деятельности. Существует несколько городов, которые 

представляют большое теневое географическое пространство нашей страны. В 

частности, Екатеринбург является центром Урала, Красноярск – Восточной Сибири, 

Владивосток – Дальнего Востока и так далее. В этих городах сосредоточено больше 

всего финансовых потоков региона, в них больше всего крупного бизнеса, малых и 

средних предприятий, лучше развита сфера услуг и т.п. Можно сделать вывод, что чем 

больше город, тем больше в абсолютных масштабах теневая экономика, развитая в нем. 

Отношение к действующему законодательству в данных центрах разное: в «высшем 

дивизионе», участники теневой деятельности формируют его, ведь у них большая связь 

с властью и различными высшими структурами, тогда как в «низшем дивизионе» 

различные участники пытаются уклоняться от исполнения законов. Говоря о связях с 

высшими эшелонами власти, имеется в виду разного уровня правительства, в то время 

как во внеузловом пространстве – это местные органы власти. Соответственно и доходы 

данных центров будут разниться: в первом случае доходы будут высокими, если 

сравнивать с международной практикой, во втором – доходы высокие в сравнении со 

средним доходом россиян. 

Косалс Л. выделяет 6 особенностей развития теневой экономики в России [5, с. 9-

17]: 

1. «возникновение делового тандема чиновника и предпринимателя»: отмечается, 

что частные предприниматели впали в зависимость от чиновничьего аппарата; к тому 

же сами чиновники используют свои рабочие места как способ осуществления 

предпринимательской деятельности; 

2. отводимая государству большая роль в экономике: при активном вмешательстве 

государства в экономику происходит появление теневой деятельности, это проявляется 

и в деятельности разных компаний (государственных или полугосударственных); в 

пример автор приводит создание муниципального банка, через который 
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осуществляются платежи между бюджетом, энергетиками, железнодорожниками и 

частными компаниями [там же]; 

3. формы монополизма: например, осуществление контроля за золотодобычей 

приводит к формированию теневой активности по продаже килограммов золота 

ежегодно; такая негосударственная компания, как Газпром, не допускает в свой бизнес 

частные компании, контролируя несколько областей экономики страны и сплетаясь с 

государственным аппаратом; 

4. «высокий уровень налоговых изъятий»: изъятие 60-80% прибыли у частных фирм 

приводит к формированию теневых отношений; 

5. «асоциальный» характер рыночных преобразований: неоконченная 

либерализация экономики и недостатки реформ 90-х годов сохранили множество 

экономически неэффективных предприятий, что лишило множество людей привычных 

им социальных ниш; 

6. «неправовой характер экономических преобразований»: экономическое 

взаимодействие россиян происходит на неправовой основе, в эффективности 

слаженной работы этого взаимодействия никто не заинтересован. 

Говоря о криминальной экономике России, мы должны в первую очередь очертить 

её границы. Криминальная экономика производит товар или услугу, создание которых 

запрещено законом. Соответственно вся деятельность, начиная от сбора ресурсов и 

заканчивая реализацией готовой продукции, является незаконной. Четкая граница 

проходит по таким сферам криминальной экономики, как проституция и производство 

и сбыт наркотических средств. Не требует объяснения, почему именно эти виды 

деятельности относят к криминальной экономике. Но не стоит забывать о третьей 

распространенной форме криминальной деятельности – производство контрафактной 

продукции. Изучение подобной деятельности приковывает внимание по разным 

причинам. Например, в условиях развития капиталистических отношений и свободного 

рынка в 1990-ые года начало появляться множество различных компаний, предприятий 

и фирм, которые стали отстаивать свои интеллектуальные права. В 2000-ых годах 

появлялось все больше и больше товарных знаков, зарегистрированных Роспатентом. 

Следовательно, появляется необходимость в защите своего имиджа и своей продукции 
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от контрафакта. Контрафакт – это продукция, выпущенная с неправомочным 

использованием товарных фирменных знаков в целях введения потребителей в 

заблуждение [7, с. 267]. Барсукова С., Радаев В. провели целое исследование, которое 

посвящено контрафактной продукции в России, взяв интервью у разных представителей 

известных компаний (например, Adidas, Nescafe и т.д.). Исходя из этого, 

вырисовывается определенная картина, связанная с этим видом продукции в России. 

Существует три вида контрафактов [2, с. 14-29]: 

1. подделки; 

2. серый импорт/параллельный ввоз; 

3. имитаторы. 

Под подделкой понимают такой товар, на который наносят любой фирменный знак 

без согласия правообладателя, что является незаконной деятельностью. Подделки 

появляются на рынках тех товаров, которые более узнаваемы, являются массовыми 

товарами. Необходимо понимать, что подделка совсем необязательно будет 

продаваться по низкой цене, будет низкого качества, а производиться будет на 

подпольном предприятии. Самое главное – это то, что она стремится развиваться в 

сфере брендовых товаров. В львиной доле случаев, подделка является полностью или 

частично некачественной продукцией. Помимо качества, следует учитывать и такой 

фактор как угроза товара здоровью человека. Обычно не бывает так, чтобы подделка 

угрожала здоровью, потому что действующее законодательство гарантирует суровое 

наказание для подобного рода преступления. Организовать активные выпуск и продажу 

технологически сложного по производству товара в России не получается, поскольку 

государство активно следит за подобного рода деятельностью. Примером может 

послужить попытка владельца фармацевтической компании ЗАО «Брынцалов-А» 

Брынцалова В. организовать контрафактное производство фармацевтической 

продукции на территории России в конце 90-х – начале 00-х годов. Самую 

качественную подделку могут создать предприятия, которые имеют контракты с 

правообладателями на производство продукции [там же]. При заключении контракта с 

местным производством, которое абсолютно устраивает правообладателя, между 

предприятиями определяется количество товаров, которое будет произведено. Все, что 
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произведено свыше этого объема с нанесением той же марки, является подделкой. 

Самую некачественную продукцию производят легальные или нелегальные 

предприятия, которые работают в подпольных цехах. Обычно, помимо качества, 

отличается и цена итоговой продукции (она значительно ниже). 

Параллельный ввоз – другая составляющая контрафакта в России. Это импорт 

товаров, которые защищены торговой маркой, без авторизации ее собственника [7, с. 

258]. Это понятие часто пересекается с определением серого (параллельного) импорта, 

когда в страну поставляется оригинальная продукция, при этом поставки не 

санкционированы правообладателями. Разница состоит в том, что параллельный 

импорт имеет связь с таможенными нарушениями: занижается стоимость ввозимой 

продукции или ее количества. Обычно для лиц, осуществляющих параллельный ввоз 

или серый импорт, интересны следующие виды товаров: товары, которые не 

производятся в России, которые пользуются спросом, рассчитаны для длительного 

хранения, не относятся к акцизным товарам, а также с заканчивающимся сроком 

годности. И параллельный ввоз, и серый импорт нарушают интересы владельцев 

торговых марок и государства, разница лишь в том, какое именно нарушение имеет 

место быть: интеллектуального права или таможенного оформления. Иностранные 

производители пытаются защититься от возможного появления контрафактной 

продукции под их торговой маркой. Они устанавливают для России относительно 

низкие цены, заодно приучая население к брендовому товару. Компании 

организовывают разные скидки и даже создают отдельные для России упаковки 

различных товаров, чтобы не создать прецедентов появления серого импорта или 

параллельного ввоза. Ярким примером появления товаров серого импорта можно 

отнести к 2000-м годам: появление на столах чиновников ноутбуков Vaio от Sony, 

которые до 2007 официально не были представлены на российском рынке [2, с. 14-29]. 

Третьей составляющей контрафактной продукции являются имитаторы. Под таким 

продуктом подразумевается товар, который качественно отличается от оригинала, и 

создается похожий ассоциативный товарный знак («Taff» и «Тай», шоколад «Аленка» 

и «Аленушка»). Для борьбы с такого рода продукцией помимо разных организаций 

(например, Палата по патентным спорам) привлекаются даже лингвисты, графические 
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специалисты, социологи, проводящие разные опросы. С их помощью ТРЦ «Мегацентр» 

проиграл судебное разбирательство, так как являлся имитатором «Меги». 

Переходя к цифрам, необходимо отметить, что мы будем приводить данные именно 

теневой экономики России в ВВП, так это один из самых наглядных показателей 

тенденций развития теневой экономики в разных странах. Статья российского издания 

Forbes «Теневой бизнес в цифрах» приводит слова Пономаренко А., директора 

Международного института статистического образования: «…незаконное 

производство (наркотики и т.п.) при расчете ВВП и даже при оценке теневой экономики 

вообще не учитывается. Так же, как и, например, продажа украденного из воинской 

части пистолета: он однажды уже был посчитан, когда его произвели легально и 

продали армии» [6]. Шумяцкий Р. (Сибирский институт управления) и Терре Д. 

(инспекция ФНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска) приводят данные 

состояния теневой экономики России на 2010 год. По оценкам Всемирного банка размер 

теневой экономики составлял 43,8% от ВВП [9, с. 256-267]. В сравнении со странами 

БРИКС на тот же год это самый наибольший показатель (у Индии размеры теневой 

активности в 2 раза меньше (22,2), у Китая почти в 3,5 раза меньше (12,7), лишь у ЮАР 

(27,3) и Бразилии (39) достаточно высокие показатели) [там же]. Тем не менее, Борис 

Грозовский в статье Forbes «В тени российской экономики» говорит, что Росстат 

недооценивает размер теневой экономики России, а Всемирный банк переоценивает [3]. 

Суринов А., глава Федеральной службы государственной статистики, в интервью 

«Российской газете» указал, что на январь 2010 года, по его оценкам, лишь пятая часть 

экономики России лежала в тени [8]. Как мы видим, показатели сильно разнятся. В той 

же статье Forbes Грозовского Б. указаны средние показатели теневой экономики 

некоторых стран с 1999 по 2007 года. Средний показатель России составлял 48,6% от 

ВВП, Индии – 24%, Бразилии – 40,5%, Китая – 13,5% [11]. Это уже данные совместной 

работы Шнайдера, Буна и Монтенегро. Как видно, размеры теневой деятельности 

России находятся примерно на уровне Всемирного банка. Показатели размеров теневой 

экономики России достаточно велики. 

Неформальная экономика России весьма развита. Чтобы рассмотреть теневую 

экономику РФ, необходимо понимать, что влияние на нее оказала вторая экономика 
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СССР. Принцип работы теневой системы с официальной экономикой является схожей 

чертой теневых экономик двух стран. В 1990-ых годах, когда образовалось новое 

государство, люди стали искать новые способы продвигать свое производство и 

уклоняться от налогов. И к сегодняшнему дню система теневой экономики России 

делится на два уровня, на которых экономические агенты преследуют совершенно 

разные цели (кто-то пытается выжить, а кто-то пытается обогатиться). И оценки теневой 

экономики для нашей страны сравнительно высокие, хоть это и зависит от того, как ее 

считали. По данным 2010 года она была самой большой из стран БРИКС и доходила до 

половины ВВП, хотя глава Росстата заявил, что она была на уровне 1/5. При этом не 

стоит забывать о том, что помимо теневой экономики, развивается еще и криминальная. 

Самая развитая форма криминальной экономики России – это контрафакт. Проявление 

его в разных видах, активная торговля им в стране и ввоз делают эту составляющую 

неформальных отношений России одной из важных и требующих отдельного внимания. 
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Аннотация. Экологический туризм является одним из основных видов туризма. По оценкам 

Всемирной Туристской Организации (ВТО) в последние годы экологический туризм является наиболее 

быстро развивающейся отраслью туризма со средним приростом 5 процентов в год. Общая выручка 

от экологического туризма в мире достигает 50 процентов валового дохода от туризма в целом. 

Экологический туризм является важнейшим компонентом эколого-просветительской деятельности. 

Грамотно организованная деятельность по формированию экологического туризма способна 

предоставить как территориям, так и местному населению новые экономические возможности и 

тем самым занять существенное место в экономике регионов. Регион сможет извлекать прибыль, 

выступая в качестве инициаторов экотуристских программ на местах, обеспечивая туристов 

грамотными проводниками, гидами и научными консультантами из числа своих сотрудников и 

местных жителей, организуя транспортный сервис, продажу сувенирных изделий и другие виды 

экскурсионного обеспечения. 

 

Ключевые слова: туризм, экологический туризм, экономика региона, природные ресурсы, 

туристский регион, рекреация, тур, внутренний туризм. 

 

Туризм – это сфера социально-экономического комплекса, которая во многих 

странах превратилась в стремительно развивающуюся индустрию. В настоящий период 

каждое седьмое рабочее место в мире приходится на турбизнес. По прогнозам 

Всемирной Туристской Организации, к 2020 году количество международных 

туристских прибытий составит 1,6 миллиардов, то есть в три раза превысит показатели 

2000 года. Согласно долгосрочным прогнозам, количество туристских прибытий, к 2030 

году, составит два миллиарда человек, и Китай станет лидером по посещению 
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туристами. В нашей стране, как посчитали в WTTC, прямой вклад туризма в ВВП в 2018 

году составлял лишь 1,24 процентов (1,1 трлн. рублей). По прогнозам, к 2020-2028 гг. 

он достигнет 1,6 трлн. Рублей [1]. Доля туризма в ВПП стран мира представлена на 

рисунке 1. 

 

Рис. 1. Доля туризма в ВВП стран мира 

Государство заинтересовано в том, чтобы его граждане осуществляли свой отдых 

внутри страны, так как это содействует не только формированию сферы туристских 

услуг, но и принесет большую прибыль в бюджет государства. Таким образом, 

основной задачей министерства туризма и его подведомственных органов является 

содействие развитию сферы туризма и индустрии гостеприимства внутри страны.  

Развитие внутреннего туризма в значительной степени находится в зависимости от 

программ и мероприятий, которые направлены на развитие курортных, лечебно-

профилактических и экологических зон. 

Актуальность исследования заключается в том, что Приморский край обладает 

высоким природно-рекреационным потенциалом для развития экологического туризма, 

который может стать перспективным видом внутреннего туризма в крае, что 

обеспечило бы туристский поток из-за рубежа и с России.  

Экологический туризм в Приморском крае является одним из развивающихся и 

перспективных видов туризма. Приморский край богат красивейшими заповедными 

местами: Дальневосточный морской заповедник, Кедровая Падь, Лазовский 

заповедник. По оценкам ученых, в Приморье находится более 520 уникальных 
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природных объектов, среди них озёра, водопады, древние потухшие вулканы, пещеры. 

В крае есть все для любителей рафтинга, горного туризма, спелеотуризма, охоты и 

рыбалки [2-3].  

Но, на сегодняшний день среди жителей Приморского края экологический туризм 

не пользуется большой популярностью, однако процент людей, которые отдыхают на 

природе, стабильно растет. Стоит отметить, что жители не просвещены в области 

экологического туризма, не знают основных его направлений, не знакомы с местными 

обычаями и традициями, и не принимают участие в туристской деятельности. 

Государством разрабатываются различные программы по поддержанию 

благоприятной экологической обстановки в Приморском крае, но не смотря на это, 

экологический туризм пока находится в стадии развития и не занимает лидирующую 

нишу в популярности у туристов из-за недостаточного ассортимента на рынке 

туристских услуг [4]. 

Большинство приморских туристов предпочитают не внутренний туризм, а 

выездной, так главными туристскими дестинациями, в которые направляются 

приморские туристы, являются Китай, Япония, Республика Корея, Таиланд и Вьетнам.  

Развитие экологического туризма в Приморье могло бы сыграть важную роль в 

разрешении социально-экологического конфликта. На данный момент на рынке 

оперирует немалое число фирм, предлагающих отправиться в экологические туры, 

однако очень малая часть их предлагает действительно экологический продукт, ещё 

меньше компаний, готовых сделать это качественно. 

Экологический туризм Приморья страдает от малой численности маршрутов и 

некультурных туристов, из-за которых тропы превращаются в свалки бытовых отходов, 

а места стоянок на живописных бухтах и таёжных спусках становятся недоступны для 

туристов.  

Один из немногих действительно популярных экологических маршрутов, который 

ведёт на гору Пидан, также постепенно теряет свою привлекательность: 

художественные склоны высокой горы испорчены мусором, которые оставляют туризм 

при прохождении подъёма, а неорганизованные туристы-любители игнорируют уже 

существующие тропы, и портят очертания склона.  
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Стоит отметить, что в Приморье существует достаточное количество экологических 

маршрутов, однако недостаточно желающих ими воспользоваться, поскольку 

практически не ведётся рекламная, просветительская деятельность по этому 

направлению. Молодёжь стала более урбанизированной, для прохождения столь диких 

мест им требуются дополнительные условия, например, перевалочные базы с 

домиками, где можно отдохнуть и провести гигиенические процедуры. Однако город 

не выделяет средств на создание таких баз, а немногочисленные туристические 

компании не хотят являться первопроходцами в данном вопросе, а при определенных 

вложениях дикие тропы можно превратить в рентабельные экологические маршруты и, 

правильно подав потребителю, заставить людей не только окупать вложения 

бизнесменов, но и привыкнуть к мысли, о том, что экологический туризм – хороший 

семейный отдых. 

Таким образом, при должном уровне уделяемого внимания и финансирования 

Приморский край может стать центром экологического туризма, привлекающем не 

только коренное население Дальнего Востока, но и жителей западной части России, и 

даже иностранных гостей.  
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Экономическое районирование основывается на территориальном управлении 

народным хозяйством России. Для изучения данного вопроса необходимо дать 

определение понятию «Экономическое районирование». Согласно определению В.Г. 

Глушковой и Ю.А. Симагина «экономический район — это территориально и 

экономически целостная часть хозяйства страны, характеризующаяся своеобразием 

природных и экономических условий, а также исторически сложившейся 

специализацией хозяйства на основе территориального разделения труда, наличием 

устойчивых и интенсивных хозяйственных связей». [1, c. 11].  

Экономическое районирование неразрывно связано со специализацией района, 

и это является одним из факторов рационального размещения производственных сил и 

повышения производительности общественного труда. 

У экономического районирования есть своя история, в XVII веке в основе 

деления лежал именно географический принцип, поэтому территория делилась на 

области (части), именуемые тогда «городами». 
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В 1708 году было разделение на 8 губерний - Московская, Петербургская, 

Архангелогородская, Смоленская, Киевская, Азовская, Казанская, Сибирская. 

В 1775 году произошло разукрупнение губерний, их стало 40, а затем 68. 

Территория делилась по признаку численности население на губернии и уезды. Такое 

изменение произошло по указу Екатерины II и просуществовало почти без изменений 

до Октябрьской революции. К революции 1917 года в России насчитывалось 68 

губерний, 8 генерал-губернаторств и одно наместничество. 

Были созданы такие союзные республики как Украинская, Белорусская, 

Казахстан, республики Закавказья, Средняя Азия, а после республики Прибалтики и 

Молдавская республика. Россия стала союзной республикой, и ей был присвоен статус 

федеральной, так как на ее территории были автономные республики, области и округи. 

После распада Советского Союза в 1991 году республики заявили суверенитет и 

стали независимыми государствами. 

В настоящее время в России используется деление на 12 экономических округов. 

Если говорить о хозяйственном значении экономического районирования, то 

можно сказать, что сетка административно-территориального деления является 

инструментом регулировки и управления любого государства. 

Такая сетка разрабатывается с помощью определенных методов районирования: 

 Качественный анализ специфических условий региона. 

 Количественный подход. Предполагает группировку районов по 

существенным признакам на основе расчетных и статистических показателей. 

Экономическое районирование необходимо в условиях рыночных отношений, 

оно оказывает огромное влияние на повышение эффективности производственных сил 

как регионов в отдельности, так и страны в целом. 

В процессе районообразования учитываются многие факторы, такие как: 

 Производственные отношения 

 Территориальное разделение труда. Данный фактор основан на 

профилирующей специализации каждого района. 

 Территориальная комплексность хозяйства- сочетание специализации с 

разносторонним развитием. 
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Сложно переоценить значимость экономического районирования, так как это 

эффективный инструмент федерального регулирования страны. Экономическое 

районирование улучшает внутрирайонные и межрайонные инфраструктуры, 

оптимизирует промышленность за счет эффективного разделения труда. Без грамотного 

районирования территории страны невозможно проведение эффективной региональной 

политики. 
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Аннотация: Актуальность темы научной статьи заключается в концептуальном 

осмыслении содержания конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь на современном этапе на основе норм международного права и научных разработок 

российских ученых и практиков. Устанавливая права человека, государство принимает на себя 

обязанность осуществлять целый комплекс мер, направленных на устранение в максимально 

возможной степени причин ухудшения здоровья населения, а также на создание условий, при которых 

каждый человек может воспользоваться любыми незапрещенными методами лечения и 

оздоровительными мерами для обеспечения наивысшего достижимого на современном этапе уровня 

охраны здоровья. 
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Одним из важнейших ценностей для каждого человека и гражданина являются 

жизнь и здоровье. Именно поэтому, оставление без внимания такую важную ценность, 

приводит к необратимым последствиям. Права гражданина в области охраны здоровья 

являются вполне широкими и включают в себя взаимные права и обязанности 

государства и гражданина. 

В Уставе Всемирной организации здравоохранения (1946) определено, что 

здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней или физических дефектов. 
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Закрепленное в статье 41 Конституции Российской Федерации наряду с правом 

на охрану здоровья закрепляется и право на медицинскую помощь. Сама же история 

развития права на охрану здоровья и медицинскую помощь имеет глубокие корни. Если 

проанализировать изданные в допетровской Руси нормативно-правовые акты, в 

которых отражаются вопросы по организации здравоохранения в государстве, то в ряде 

из них представлены положения, которые с сегодняшней позиции можно трактовать как 

«обеспечение и защиту прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь» и 

даже «защиту прав пациентов». Но стоит отметить, что каждая историческая эпоха 

имеет свои социальные параметры прав. 

Началом государственной организации здравоохранения считается учреждение 

Иваном Грозным Аптекарской палаты, преобразованной Борисом Годуновым в 

Аптекарский приказ.  

Невозможно не отметить, что огромное вниманию такому важному праву 

уделяется международному признанию права на охрану здоровья, которое означает, что 

люди должны быть сами ответственны за свое здоровье, а органы государственной 

власти в свою очередь, призваны проводить политику, направленную на ее сохранение 

и укрепление. Право на охрану здоровья включает ряд положений, которые различно 

формулируются в конституциях разных стран и являются продолжением их 

обеспечения конституционным правом и гарантией их глобальной реализации. 

Сравнивая Конституцию СССР 1977 г. и Конституцию Российской Федерации 

1993 г., можно отметить, что статья о праве на охрану здоровья и медицинскую помощь 

в целом хуже не стала, однако исчезли слова о бесплатной квалифицированной помощи, 

о научных исследованиях, но появились положения относительно ответственности 

должностных лиц.  

В статье 41 Конституции Российской Федерации предусмотрено право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, оказываемую гражданам за счет соответствующего 

бюджета и устанавливается ответственность должностных лиц за сокрытие фактов и 

обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей; принимаются меры по 

разработке и финансированию программ охраны и укрепления здоровья населения; 

поощряется деятельность, направленная на укрепление здоровья человека и др. 
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В настоящее время, государство, признавая основополагающую роль охраны 

здоровья и медицинскую помощь граждан как неотъемлемого условия жизни общества 

и подтверждая ответственность за его сохранение и укрепление, законодатель возложил 

на государство обязанность гарантировать охрану здоровья своих граждан на 

получение медицинской помощи. 

Что понимается под охраной здоровья? В статье 2 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» под охраной здоровья 

граждан понимается система мер политического, экономического, правового, 

социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического 

(профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными 

лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения 

и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его 

долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи. 

Относительно права на охрану здоровья выделяет следующий комплекс 

правомочий: 

1) права граждан в сфере охраны здоровья (ст. 7, 20, 21, 37, 38, 39, 41, 42 

Конституции РФ); 

2) обязанность государства в лице органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов РФ и органов местного самоуправления, их должностных лиц по 

защите указанных прав (ст. 45, 46, 53, 55 Конституции РФ); 

3) установленную законом ответственность государства, юридических лиц и 

физических лиц за нарушение указанных прав граждан. 

Таким образом, невозможно не заметить, что право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь является достаточно сложной категорией, существуют трудности 

в разграничении указанных правомочий и сложности в определении их соотношения 

как двух взаимосвязанных частей, несмотря на кажущуюся ясность и простоту 

терминов. 
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Подводя итог, необходимо отметить то, что дна сегодняшний день право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь имеет свое содержание. 

В то же время для правильного восприятия сущности и смысла указанных прав 

необходимо четкое понимание способа их соотношения и взаимодействия как части и 

целого.  

Помимо этого, в нашей стране разрабатываются и принимаются программы, 

направленные на предоставление гражданам бесплатной медицинской помощи, 

профилактику заболеваний и повышение уровня жизни населения. Основными целями 

всех программ, направленных на укрепление права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, должны являться: 

- укрепление здоровья населения России, снижение уровня 

заболеваемости, инвалидности, смертности; 

- повышение доступности и качества медицинской помощи; 

укрепление первичного звена здравоохранения, создание условий для оказания 

эффективной медицинской помощи; 

- развитие профилактической направленности здравоохранения; 

- удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных 

видах медицинской помощи. 

Учитывая вышеизложенное, можно подчеркнуть необходимость упорядочения 

правового регулирования отношений в сфере здравоохранения, указывая, что право - 

одно из непременных условий существования и развития такой сферы деятельности, 

как охрана здоровья населения. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается существующие проблемы, возможные 

пути их решения. Актуальность заявленного заключается в том, что на сегодняшний день, как в 

политических, так и в научно-правовых кругах ведётся постоянная дискуссия между 

сторонниками и противниками внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: Конституция, государство, власть, развитие, полномочия, возможности. 

 

Уникальность российского образца Основного закона в сравнении со своими 

аналогами заключается в плавном переходе от одной политической системы к другой. 

Конечно, были потрясения и противоречия, но развитие всё-таки проистекало мирно. 

Конституция тому способствовала. Мы перешли к качественно новому этапу своего 

развития. Вещи, существующие сейчас, ранее были просто невозможны. Уникальность 

состоит и в наличии многопартийности, отражении той системы власти, которая так или 

иначе характерна для основных государств мира. Важно, кроме прочего, выделить: 

Конституция России 1993 года славится своей демократичностью, что сравнимо по 

уровню со «Сталинской» конституцией 1936 года. 

Есть ряд направлений, требующих повышенного внимания. Прежде всего отметим 

необходимость совершенствования государственных и муниципальных органов. 

Возможно, следовало бы отразить в Конституции адресные предписания, касающиеся 
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сотрудничества палат, так как на практике их работа тесно взаимосвязана, а закон 

говорит нам об их исключительно раздельной работе. Необходимо их сотрудничество 

вплоть до совместного проведения заседаний, обсуждения каких-либо вопросов. Стоит 

задача обеспечения социального партнёрства. Сейчас оно обеспечивается на уровне 

Трудового Кодекса, но ведь это дело государства, общественных объединений, самих 

граждан. Необходимо, чтобы не только решались проблемы организации труда, но и 

нужно думать о создании определённого уровня жизни, а он включает в себя не только 

заработную плату. Структура социального партнёрства позволит привлечь бизнес 

сообщество к решению данной задачи. 

Следует отметить необходимость наличия механизмов участия институтов 

гражданского общества в совершенствовании власти, что представляет собой 

актуальную конституционно-правовую задачу. Когда мы говорим о системности 

публичной власти, тот резерв, включающий в себя две единицы (государственную и 

муниципальную власть) и дополняющую их общественную власть, должен являться 

реализацией статьи 3 Конституции России. Однако все силы направляются на 

совершенствование непосредственно первых двух единиц, в то время как гражданское 

общество осталось втуне. Единственным исключением сейчас можно видеть, помимо 

известных, закон №212 "Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации", который предоставляет право способствовать влиянию на 

государственную и муниципальную власть в формах общественного контроля. 

Отсутствие каких-либо механизмов по отношению к воздействию государственную и 

муниципальную власти и порождает то, что государственная власть существует сама по 

себе, муниципальная же тоже немного отстранена, и влияние гражданского общества в 

этой связи минимально и имеет место лишь в виде робких челобитчиков.  

Существует проблема построения сбалансированной системы государственного 

управления в нашей стане. Действующая Конституция 1993 года это документ, который 

возник в условиях не только общего общесистемного кризиса правосознания, а в 

условиях кризиса российской государственности. Поэтому в Конституцию заранее 

вложен код кризисной государственности, и в силу присущих документу особенностей 

эти кризисные параметры регулярно воспроизводятся. Конституция содержит 
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достаточное количество фикций. Прибегая к датам отметим, что примерно до 2000-х 

годов страна развивалась как государство, увлечённое либеральными идеями. После же 

наметился явный крен в сторону реконструкции модели по типу российского 

консерватизма. Сегодняшняя ситуация такова: либеральная основа Конституции не 

соответствует существующей политической ориентации. 

В нашей стране тезисы статей 1 и 7 Конституции ещё не получили должного 

практического воплощения. Ведь даже упоминая закреплённый демократический 

режим, следует задаться вопросом о наличии иного по своей сути пусть и мягкого, но 

авторитарного политического режима. Данное подпитывается и тем, что нормы 

Конституции действуют дозировано и ограничено. Денисов С.А. отмечает в своей 

работе ряд статей, которые могут так или иначе служить подтверждением данного 

мнения. «Государство откровенно игнорирует норму, требующую поддержания 

равенства общественных объединений перед законом (ч. 4 ст. 13 Конституции РФ). Оно 

открыто создаёт привилегии партеобразному объединению бюрократии и её 

клиентелы.». «Статья 31 Конституции РФ не даёт гражданам свободы собираться на 

улице для выражения своих взглядов. ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетировании» откровенно ставит возможность собираться на публичное 

мероприятие в зависимость от воли чиновников. С учётом ситуации они разрешают 

собрания или находят повод их запретить.». 

Также существует проблема разграничения полномочий в статьях 71, 72, 73 

Конституции. Происходит конфликт территориального управления с региональным, 

конкуренция полномочий, которая исходит из самой Конституции. Необходимо сделать 

систему управления более эффективной, что можно обеспечить посредством: 

оптимизации процедуры согласования федеральных законов, принимаемых по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и её субъектов; уменьшения 

количества норм в законах субъектов, которые дублируют нормы федеральных законов, 

или же их исключения; возможности создания каких-либо советов экспертов при 

законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов. Один 

из положительных примеров представляет статья 118 Конституции, которая с 

принятием КАС в 2015 году получила реальное воплощение. 
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По словам Г.Г. Арутюняна, Председателя Конституционного Суда Республики 

Армения, «за последние двадцать лет во всех постсоветских государствах накопилось 

достаточно опыта для подведения определенных итогов конституционно-правового 

развития. Никто не может отрицать определенные положительные результаты 

общественной трансформации в наших странах». Одним словом, конституционное 

законодательство при всех его заслугах требует совершенствования. Реализация 

имеющегося потенциала посредством принятия федерального конституционного 

закона «О Конституционном Собрании Российской Федерации» - вот, что необходимо.  
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Аннотация: в статье рассматриваются типы сложносочиненных предложений в русском и 

английском языках, части которых соединены различными союзами, влияющими на значение 

предложения в целом. 
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соединительный союз, закрытая структура, открытая структура, слова-связки. 

 

Сложносочиненные предложения, части которых соединены различными по 

значению и составу союзами в различных языках, истолкованные в сопоставительном 

аспекте, относятся к актуальным проблемам современной лингвистики. Многие 

известные ученые, такие как: Л.В. Щерба, В.В. Виноградов и многие другие указывали 

на важность типологического исследования сложносочиненного предложения 

родственных языков. Русский и английский относятся к языкам номинативной 

стратегии. 

Изучение сложносочиненного предложения и сегодня остается одной из важных 

проблем, которая является предметом исследования многих современных ведущих 

синтаксистов (Н.С. Валгина, В.А. Белошапкова, А.А. Шахматов, Е.С. Скобликова), 

включая и английских языковедов (Е. Крейзинга, Дж.О. Керм, Дж. Несфилд и др.). 

Н.С. Валгина в разделе сложносочиненное предложение при определении 

данного типа предложения, в одно стороны, делает акцент на средство связи «Сложное 

предложение, части которого соединяются сочинительными союзами, называется 
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сложносочиненным» [2 с. 276], с другой ‒ указывает на «их равноправность, которая 

выявляется лишь на синтаксическом уровне» [2, с. 276]. 

В «Словаре лингвистических терминов» Т.В. Жеребило указано, что 

«сложносочиненные предложения – это сложные союзные предложения, выражающие 

значение грамматической равнозначности, основным показателем которого, а также 

средством связи частей в целое и выражения отношения является сочинительный союз, 

создающий форму сложносочиненного предложения , поэтому не принадлежащий ни к 

одной из предикативных частей» [4, с. 343]. 

О. Керм, английский лингвист-синтаксист, в своей работе «A grammar of the 

English language» определял сложносочиненное предложение как синтаксическую 

единицу с равноправными частями. При этом автор делает оговорку, что с 

содержательной и формальной точек зрения части сложного предложения не 

равнозначны [7, с. 159]. 

Дж.Несфилд в работе «Manual of English grammar and composition» распределяет 

средства связи между компонентами сложносочиненного предложения английского 

языка по нескольким группам: а) совокупные; б) разделительные; в) адверсативные; г) 

заключительные. 

Сложносочиненное предложение в русском и английском языках 

дифференцируется характером выражаемых отношений между его частями и различием 

средств синтаксической связи. 

Сложносочинённые конструкции подразделяются на предложения открытой и 

закрытой структуры. Части сложносочиненных предложений открытой структуры, к 

которым относятся конструкции с соединительными и разделительными отношениями, 

представляют собой незамкнутый ряд: 

1. You can stay at home or you can go with me – Ты можешь остаться дома или 

пойти со мной. 

2. It was raining and the guys decided to stay at home and watch some movies – 

Шел дождь, и парни решили остаться дома и посмотреть кино. 

 Предложения такого типа различаются между собой функцией в составе 

предложения и по смыслу. 
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Сложносочиненные предложения закрытой структуры дифференцируются на 

две группы, в зависимости от союзных средств, соединяющих части сложной 

конструкции (и, а, но, ) и слов-скреп, модальных слов (потому, поэтому, значит и др. ), 

частиц (все-таки, все равно и др.): 

3. I warned you but you didn’t listen to me – Я предупредил тебя, но ты меня не 

послушал. 

В приведённом примере закрытой структуры представлены противительные 

отношения, обусловленные, прежде всего одноименными союзами. 

В зависимости от средств синтаксической связи между частями 

словожносочиненного высказывания русского и английского языков определяются 

предложения с соединительными отношениями: 

4. The weather was fine yesterday and we went yachting – Погода вчера была 

хорошая, и мы пошли кататься на парусниках. 

Конструкции с соединительными отношениями могут представлять действия с 

причинно-следственными связями, которые, как правило, в русском и английском 

языках замыкают круг действий, не распространяя предложение далее. 

Связь между частями сложносочиненного предложения в исследуемых языках 

может быть представлена противительными отношениями: 

5. It is already April but the weather is still very cold and rainy – Уже апрель, но 

погода до сих пор холодная и дождливая. 

6. Alex is working in the garden and Jane is cooking now. –Алекс работает в саду, 

а Джейн сейчас готовит обед. 

В пятом примере предложения соединены противительным союзом (но ‛but’), по 

выражаемому значению части конструкции сближаются с 

подчинительными союзами. В шестом примере части сложносочиненного 

предложения соединены сопоставительным союзом (а ‛and’), обусловливающим 

соответствующие отношения в пределах сложного выказывания. В английском примере 

союз ‛and’ функционирует в значении сопоставительного союза, равного русскому 

союзу а. 
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Сложносочиненные предложения с разделительными союзами в обоих 

анализируемых языках имеют в своем составе средства связи обязательно выраженные 

в структуре предложения: 

7. Or you will do that, or I'll force you to do something more difficult – Или ты 

сделаешь это, или я заставлю тебя сделать что-то более сложное 

В сложносочинённых предложениях данного типа обычно присутствует 

модальный оттенок потенциальности, который указывает на то, что возможен выбор. 

Таким образом, в русском и английском языках функционируют 

сложносочиненные предложения с различными союзными средствами, 

обусловленными так же семантикой отдельных слов-связок, а также других элементов, 

относящихся к различным частям речи. 
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жителей Нижнеингашского района»: определены народные способы параметризации пространства 

в сознании и его обозначения в топонимии Нижнеингашского района по определенным признакам; 

смоделирован обобщенный образ реки; сформирован ментальный образ человека; на основе 

семантического и ономасиологического анализа топонимов определен набор семантических и 
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образ реки, ментальный образ человека, гидроним, ойконим.  

 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что имена собственные 

представляют собой индивидуализированные словесные знаки, в нашем исследовании 

мы попытаемся проанализировать топонимические единицы как знаки, 

представляющие определенные свойства конкретных объектов и выражающие способы 

восприятия, осмысления и именования данных объектов. 
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Цель предлагаемого исследования – воссоздание картины мира на основе 

структурирования ментальных образов человека, пространства и реки, выявление 

ментальных стереотипов восприятия и осмысления географических реалий. 

Основным методом данного исследования является реконструкция картины мира, 

которая выполняется в нашей работе на основе моделирования ментальных образов по 

материалам топонимии Нижнеингашского района. Моделирование картины мира 

способствует получению ответа на вопрос о том, как топонимия отражает стереотипы 

восприятия и осмысления действительности, как язык при этом организует и 

упорядочивает членение и восприятие мира. 

 В работе структурированы 3 ментальных образа: человек, пространство, река, 

человек. Для каждого образа был выявлен определенный семантический ряд. 

Рассмотрим их более подробно [Васильева 2005]. 

В результате нашего исследования мы выявили, что основными способами 

выражения пространства жителей Нижнеингашского района стали: коррелирующая 

пара ближний – дальний в значении относительной удаленности от номинатора, 

выражаемая синонимичным способом с порядковыми номерами первый – второй. 

Деревенское пространство структурировано: центр противопоставлен краю, а 

территория, расположенная вокруг центра, освоена и используется людьми. Топонимы, 

связанные с идей близости дома, выражаются только через образ мужчины. Например, 

Тимкин покос (покос мужика Тимки находился в нескольких метрах от дома, в то время, 

когда многим пришлось проходить несколько километров до своего покоса); Яковкин 

околок (д. Рождественка): рядом с околком жил дед Яков. Идея удаленности выражена 

благодаря топонимам, связанным с образами диких животных и птиц. Например, 

Петухово озеро (д. Александровка): недалеко от озера был расположен курятник, 

принадлежавший одному из хозяев деревни. В районе озера всегда было слышно пение 

петухов; Овчарня (д. Рождественка), место, где держали овец. 

В топонимии района в отношении реки значимое место занимает семантическое поле 

русло, а именно такие его характеристики, как верх и низ. Топонимы, характерные для 

других семантических полей, представлены слабо, что дает нам возможность 

предположить, что в сознании жителей Нижнеингашского района такие показатели, как 
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вода, водный поток, природные условия и хозяйственное использование не отразились 

в сознании людей, и не стали определяющими в процессе называния географических 

объектов.  

Ментальный образ человека для жителя Нижнеингашского района ярко выражен 

такими семантическими полями как: мужчина, религия и мифологические 

представления. Данный факт можно объяснить тем, что юридически статус владельца 

закреплялся за мужчиной. Важно отметить, что картина мира жителей района в самом 

начале 20 века была основана на религиозных представлениях. До Указа 17 апреля 1905 

г. «Об укреплении начал веротерпимости» и Манифеста 17 октября 1905 г. в Российской 

Империи по закону не допускалось внеконфессиональное состояние, существовал ряд 

ограничений и запретов в конфессиональной сфере. Возможно, названные Указ и 

Манифест и стали следствием столь широкого распространения топонимов с 

религиозной основой [Малышкин, Янченко, Прохоров 2014]. Такое семантическое 

поле, как топонимы с идеологическими или семантическими значениями характерно 

для определенного времени, чаще всего, связанного с военными действиями. Например, 

формирование колхозов на территории Нижнеингашского района происходило после 

революций и Гражданской войны, поэтому в их названиях можно наблюдать отголоски 

политических идеологий: «Красная тайга», «Красный октябрь», «Красный Ашкеш», 

«Красный партизан», «Красный пахарь», «Красный сибиряк»; 

Определение «красный» употребляется не в прямом значении, обозначающим цвет, 

а в символическом. Красные (или большевики) составляли оппозицию белым, 

защитникам царя. 

В результате нашего исследования мы пришли к следующим результатам выводам: 

основной особенностью картины мира жителей Нижнеингашского района является 

преимущественное количество отантропонимических топонимов, что обусловлено 

активной общественной жизнью человека, а также постоянным взаимодействием с 

природой в процессе хозяйственной деятельности.  
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Инерциальная навигация — это метод определения координат, скорости и угловой 

ориентации объекта на основе измерения и интегрирования его ускорения. Основной 

особенностью инерциальной навигации (ИНС) является выдача навигационной 

информации автономно — без привлечения внешних источников информации 

(сигналов со спутников или радиомаяков). 

Из всех навигационных систем инерциальные навигационные системы (ИНС) 

являются единственными, которые удовлетворяют таким важным требованиям, как 

универсальность, полная автономность, помехозащищенность и помехоустойчивость. 

Существующие ИНС обеспечивают более высокую точность навигации по сравнению 

с воздушно – доплеровскими системами. Помимо вычисления продольной и 

поперечной координат, ИНС определяют также угловое положение ЛА в выбранной 

системе координат, то есть курс, крен, тангаж. Угловое положение определяется путем 

измерения отклонений ЛА от запомненной в ИНС выбранной системы координат. В 

зависимости от способа моделирования (запоминания), ИНС подразделяются на 

платформенные и бесплатформенные.  

В платформенных ИНС навигационная система координат моделируется.  
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Физически в виде ориентации по трем осям специальной гиростабилизированной 

платформы (ГСП). ГСП в течение всего рабочего времени сохраняет неизменной 

ориентацию, заданную в процессе подготовки (выставки) ИНС. Датчики основной 

информации (акселерометры) устанавливаются на ГСП.  

В бесплатформенных ИНС акселерометры устанавливаются непосредственно на 

ЛА, а опорная система координат моделируется математически. Так как акселерометры 

вращаются вместе с ЛА, то необходим непрерывный пересчет значений ускорений из 

связанной с ЛА вращающейся системы координат в опорную неподвижную систему 

координат. Алгоритмы пересчета требуют, помимо значений ускорений, 

дополнительную информацию – значения угловых скоростей вращения ЛА. Последние 

определяются с помощью двухстепенных гироскопов с внутренним кардановым 

подвесом (так называемых ДНГ). Сложность алгоритмов и большой объем вычислений 

требуют наличия мощной, быстродействующей и имеющей большой объем памяти 

бортовой цифровой вычислительной машины (БЦВМ). Бесплатформенные ИНС в 

настоящее время используются преимущественно на тяжелых маломаневренных ЛА.  

Принцип построения элементарной ИНС, определяющий линейные и 

географические координаты, показан на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Принцип построения ИНС 

 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 8 (17) Т.3..………………………..     АВГУСТ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 47 _______________________________ 

Из рисунка видно, что ГСП имеет 3 степени свободы. В узлах подвеса ГСП 

размещены датчики курса, крена, тангажа (на рис. 1 изображен лишь один из них). 

Продольная ось ГСП чаще всего ориентируется на север. Линейные координаты ЛА 

формируются путем двойного интегрирования сигналов акселерометров, а 

географические – интегрированием сигнала угловой скорости движения ЛА вокруг 

Земли. Сигнал углового смещения ЛА появляется на выходе датчика угла при любом 

вращении ЛА вокруг неподвижной оси подвеса ГСП. Собственно, сущность 

инерциального счисления заключается в измерении с помощью акселерометров, 

составляющих вектора ускорения центра масс ЛА, обусловленного негравитационными 

силами, и в последующем двукратном интегрировании этих составляющих с учетом 21 

начальных условий и ускорений, вызванных гравитацией, силами инерции Кориолиса 

и центробежными силами. 

Совершенствование методов инерциальной навигации (ИНС) стало одним из 

условий, сделавших возможными беспосадочные авиаперелеты, полеты в космос, 

длительные походы подводных лодок. Инерциальная навигационная система 

(ИНС) – это неотъемлемая часть системы управления летательного аппарата. 

Рост уровня интеграции электронных схем позволил по-другому взглянуть на 

инерциальную навигацию, на смену аналоговым вычислителям пришли компактные 

цифровые устройства, повышается точность и уменьшаются габариты чувствительных 

элементов. Современная инерциальная навигационная система – это уже не большой 

тяжелый ящик, достаточно высокие точности теперь доступны и при малых габаритах 

системы и чувствительных элементов. В качестве чувствительных элементов 

инерциальной навигационной системы применяются миниатюрные гироскопы и 

акселерометры, выполненные по MEMS технологии. Всё это делает ИНС более 

доступными о позволяет применять её в робототехнике и системах управления БПЛА. 
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продукции, продукты питания. 

 

 Молоко – уникальный продукт питания. Сама природа дала его нам и многим 

живым организмам. Оно является практически идеальным продуктом питания.  

Состав молока: общий белок, общий жир, альфа-казеин, бета-казеин, лактоза, 

олигосахариды, кальций, фосфор, таурин и цистеин, бета-лактоглобулин. Помимо 

вышеперечисленных в молоке содержится множество других веществ, которые 

стимулируют иммунную систему, повышают сопротивляемость организма к среде, и 

нормализуют кишечную микрофлору. Самым ценным компонентом молочной 
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продукции является молочный белок. Он наиболее полноценен, чем белки мяса или 

рыбы, а также перевариваются быстрее. 

При этом по данным Администрации Кемеровской области спрос и предложение 

на него с каждым годом уменьшаются. Так по статистическим данным, размещенным 

на официальном сайте администрации Кемеровской области, в 2018 году в сравнении с 

2017 годом производство молока в среднем уменьшилось на 6,4%. [1] 

Не исключено, что спрос на молоко и молочную продукцию уменьшился и из-за 

низкого качества товара. Поэтому было проведено исследование качества молочной 

продукции на рынке города Прокопьевска. Были взяты пробы молока на рынках города: 

домашнее молоко, фермерское молоко и молоко в тетрапак от известного 

производителя. 

Критерии оценки качества молока:  

 соответствие стандарту качества молока;  

 свежесть молока;  

 фальсификация молока (первичная и вторичная);  

 наличие посторонних примесей биогенной и антропогенной природы.  

Были проведены следующие исследования: 

1. Органолептическое исследование; 

2. Определение плотности молока методом пикнометров; 

3. Определение кислотности молока титрованием; 

4. Определение жирности молока методом Гербера; 

5. Вычисление сухого остатка молока, массовой доли влаги молока; 

6. Проверка на фальсификацию молока (содержание соды, крахмала, нитритов 

и нитратов); 

7. Определение термоустойчивости методом алкогольной пробы; 

8. Проверка на наличие редуктазы. 

По данным исследований отклонений от ГОСТ 31450-2013 не обнаружено. Но 

выявлено, что фермерское молоко более низкого качества в отличие от других проб 

молока. Это явление можно объяснить экономической и политической обстановкой в 

России, вытеснением импортируемой продукции и быстрым заполнением рынков 
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местными продуктами. Также фермерское молоко подвергается не такому жесткому 

контролю, нежели молоко известных производителей. 

Качество молочной продукции в г. Прокопьевске является приемлемым. 

Следовательно, подростковое поколение не любит молоко по другим причинам, таким 

как тяжесть в желудке, не нравится запах, не считают полезным продуктом.  
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Аннотация: в рамках данной работы рассмотрены методы кодирования. 
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Начало истории кодирования можно отнести к 1948 году, когда была 

опубликована знаменитая статья Клода Шеннона, доказавшего принципиальную 

возможность безошибочной передачи сигналов, если скорость передачи меньше 

пропускной способности канала связи, которая тем больше, чем выше отношение 

сигнал/шум на входе приемного устройства. Это указывало на то, что энергетика линий 

связи определяет только их пропускную способность, а сколь угодно высокой 

помехоустойчивости приема сообщений можно достигнуть путем применения 

специальным образом построенных кодов. Революционные идеи Шеннона 

осуществили переворот в сознании инженеров-связистов, ведь до создания этой теории 

считалось само собой разумеющимся, что единственные возможности повышения 

помехоустойчивости приема сигналов состоят в увеличении мощности передатчика или 

в многократной передаче по каналу связи одного и того же сообщения. Оба эти способа 
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приводят к весьма низкой эффективности использования пропускной способности 

канала связи. 

Многочисленные исследования 50-х годов XX века были направлены на 

решение следующих задач теории кодирования: 

• построение кодов с хорошими корректирующими свойствами; 

• выбор алгоритма декодирования низкой сложности; 

• согласование кодов с исправлением ошибок, типов модуляции, алгоритмов 

декодирования и свойств канала связи. 

В 1949 и 1950 годах известные американские ученые М.Дж. Голей и Р. Хэмминг 

были построены первые блочные коды, позволявшие корректировать одиночные 

ошибки. При блочном кодировании порядок информационных символов делится на 

отдельные блоки определенной длины. Для каждого такого блока дополнительные 

управляющие символы генерируются путем добавления определенных по модулю 

информационных символов. Информационные блоки и проверочные символы 

передаются в канал связи. Коды Хэмминга имели простой алгоритм декодирования и 

позволяли исправить ошибку в кодовой комбинации. Эти коды были 

разочаровывающими по сравнению с теорией Шеннона, но они имели большое 

значение, потому что их создание ускорило многие последующие исследования в 

области теории алгебраического кодирования. 

Работа Хэмминга стала катализатором цепной реакции, привнесшей новые идеи 

в эту область, которая началась в 1954 году. Американский ученый Рид был первым, 

кто расшифровал большинство кодов Рида-Мюллера. Во время мажоритарного 

декодирования для каждого информационного символа генерируется единственное 

число предсказания путем сложения по модулю 2 некоторых комбинаций символов 

принятого кода. Решение об истинном значении принятого символа принимается по 

принципу большинства - если больше баллов равно 1, то такое решение принимается. 

В 1963 году Ю.Л. Преимущество большинства кодов декодирования заключается в 

крайней простоте и скорости алгоритмов декодирования. Однако класс этого кода 

намного меньше и слабее, чем другие. Важный вклад в создание теории декодирования 
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кодов внесли в основном советские ученые В. Д. Колесников и Е. Т. Мирончиков в 1965 

г. 

В 1954 году американский ученый Дж. Форни предложил очень интересный 

класс блочных кодов. Каскадные коды генерируются следующим образом: массив 

информационных символов длиной n = n1 * n2 записывается в буферную память в виде 

таблицы с n1 столбцами и n2 строками. Символы отдельных строк и столбцов 

кодируются с использованием кодов коррекции (внутреннего и внешнего 

соответственно), и дополнительные символы проверки передаются из канала связи 

вместе с информацией. Очень важные результаты при исследовании каскадных кодов 

Г. Форни и советских ученых Э.Л. Блох и В.В. Последние (1976 и 1982) исследования 

показали, что при соответствующем выборе внутреннего и внешнего кода пошаговые 

коды могут решить вышеупомянутые проблемы кодирования с исправлением ошибок. 
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АНАЛИЗ МИРОВОГО СОСТОЯНИЯ ШАХМАТНОГО СПОРТА 

 

Аннотация. На сегодняшний день шахматы, как и многие не зрелищные виды спорта 

переживают трансформацию, которая определит дальнейшее развитие как профессионального, так 

и любительского сообществ. Но в последнее время началась популяризация шахматного спорта, к 

которому приобщаются огромное количество успешных бизнесменов и инвесторов. Игра 

способствует развитию полезных навыков стратегического мышления и планирования, которое в 

целом способствуют интеллектуальному развитию общества. Многие люди стараются включить 

шахматы в школьную программу, что ребенок с детства получал необходимы в будущем навыки и 

умения. Все это привело к развитию шахматного спорта в современном мире и России после 

стагнации. 

 

Ключевые слова: шахматы, шахматный спорт, финансовые рынки, информационные 

технологии, шахматная федерация. 

 

Шахматы - это сложная интеллектуальная игра, которая считается умственной 

деятельностью. Она требует навыков решения проблем и поведенческой 

эффективности. Трудно найти лучший образец для соревнований, чем шахматы. 

Образ двух блестящих умов, схваченных в битве мастерства и воли, в которой 

случай играет мало или вообще не играет видимой роли, убедителен. Даже люди, 

которые имеют скудные знания об игре, инстинктивно признают, что шахматы 

необычны с точки зрения их интеллектуальной сложности и стратегических 

требований, которые они предъявляют к игрокам.  
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За последние годы появилась тенденция к возрождению шахматного спорта. Сам 

процесс игры в шахматы развивает способности логического и аналитического 

мышления, а также стратегического планирования в голове играющего, так как 

приходится просчитывать шаги наперед. Именно поэтому специалисты, которые 

увлекаются игрой в шахматы или даже имеют разряды, считаются более 

востребованными в современном мире. Это связано с развитием финансового рынка и 

глобальной компьютеризации, которые требуют от профессионалов качеств, присущих 

игрокам в шахматы. 

Сфера финансов является основным потребителем программных продуктов на 

основе искусственного интеллекта. С середины 2000-х, например, крупные инвесторы 

пользуются сложными алгоритмическими системами для торговли на фондовом рынке 

— компьютерные алгоритмы создают конкретные стратегии и принимают решения 

быстрее человека. 

Еще одной причиной популяризации шахматной игры является развитие 

информационных технологий. Можно сказать, что это обоюдное влияние двух, на 

первый взгляд, несвязанных сфер. Компьютерные технологии упростили процесс 

подготовки людей к игре. Но в то же время, такой высокий уровень в развитии 

искусственного интеллекта является результатом игры в шахматы, так как логическое 

мышления копировалось именно с нее. 

Развитие шахматного спорта в мире началось с 1995 года, когда президентом ФИДЕ 

(ФИДЕ - является международной организацией, которая объединяет различные 

национальные шахматные федерации по всему миру и выступает в качестве 

руководящего органа международных шахматных соревнований) стал Кирсан 

Илюмжинов, который изменил формат проведения международных игр по шахматам.  

Мировая шахматная общественность выразила недовольства по поводу реформ и 

нововведений. В целом последние 10 лет нахождения Кирсана Илюмжинова были 

самыми плодотворными. Собрав всех современных шахматистов под крыло ФИДЕ, он 

стал заниматься глобальной популяризацией шахмат. 
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Несмотря на рост популярности шахматной игры в мире в России наблюдалась 

обратная тенденция. Это было связано с отсутствием яркого российского 

представителя. Как итог, интерес среди жителей в стране падал. 

Возрождение шахматной эпохи в России началось благодаря Сергею Карякину. Его 

победы и право отнять титул у всемирного любимца и чемпиона мира Магнуса 

Карлсона. Это привлекло огромный интерес общественности, а сам матч наблюдало 

рекордное количество людей в России.  

Большой рывок в развитии шахмат как в России, так и в мире произошел благодаря 

Интернету, который резко увеличил доступность к игре. Это сделало открытым 

информацию о проведении турниров различных уровней, а просмотр видеотрансляций 

с комментариями гроссмейстеров позволяет получить опыт и улучшить свои навыки 

игры. 

Тенденцией является развитие шахмат в он-лайн среде. Наиболее известные 

игровые шахматные порталы: ICC (Internet Chess Club) - одна из самых известных 

шахматных игровых зон в мире; PLAYCHESS.COM -профессиональная немецкая 

игровая зона (ChessBase, Fritz); шахматная планета - Российский шахматный игровой 

сервер; гамблер - российский игровой портал. 

Помимо ФИДЕ, которая является крупнейшей международной шахматной 

федерацией, существуют и другие национальные федерации: 

- Международная федерация заочных шахмат – ИКЧФ. 

- Всеиндийская Шахматная Федерация — All India Chess Federation.  

- Федерация Шахмат Украины. 

- Федерация Шахмат Армении. 

- Белорусская федерация шахмат. 

- Федерация Шахмат Узбекистана. 

- Федерация Заочных Шахмат Украины. 

- Международная федерация блицспринта. 

В этом году в календаре FIDE значится более 100 турниров, 22 из которых — 

международного масштаба. Призовые фонды в шахматах несравнимы, например, с 

теннисом или футболом. Однако ведущие гроссмейстеры ведут фактически 
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гастрольную жизнь и хорошо зарабатывают. По данным The Guardian, с 2009 по 2013 

год доход от турниров вырос на 37%. Призовой фонд чемпионата мира прошлого года 

составил €1 млн, кубка мира в этом году — $1,6 млн. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШАХМАТНОГО СПОРТА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация. На современном этапе становления шахматного профессионального сообщества 

правительством множества стран предпринимаются определенные меры для развития и 

популяризации данного вида спорта. Появление искусственного интеллекта улучшило уровень 

подготовки спортсменов, а также позволило создать новые возможности для популяризации и 

увеличения шахматного сообщества. Деятельность ФИДЕ сегодня направлена на улучшения 

качества проводимых международных и национальных турниров, а также на распространение 

шахмат на телевизионных просторах, за счет показа чемпионатов с комментариями от мастеров и 

гроссмейстеров. 

 

Ключевые слова: ФИДЕ, шахматные структуры, компьютерные технологии, Интернет, 

шахматный спорт, анализ, развитие, факторы, государственная политика, мотивация, 

финансирование, телевидение, онлайн ресурсы, коммерциализация. 

 

Почти 100 лет назад была создана международная шахматная организация ФИДЕ. 

На сегодняшний день это ведущая организация, которая пережила много проблем, но 

все же нашла путь дальнейшего развития как деятельности в целом, так и самого 

шахматного спорта. Вобрав в себя 169 национальных шахматных структур, ФИДЕ 

шагнула в XXI век заметно изменившейся и помолодевшей. 

Ряды мастеров и гроссмейстеров пополняют иногда совсем юные шахматисты, 

которым еда исполнилось 16 лет. Благодаря внедрению компьютерных технологий и 

Интернету, произошел резкий скачек в популяризации шахматного спорта. Подготовка 
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спортсменов получила упрощенные варианты разбора партий и их анализа. Также 

компьютеры положили старт развитию огромного количества теории, которая стала 

доступна благодаря глобальной паутине. Вероятно настанет тот день, когда 

искусственный интеллект превзойдет игру самого великого шахматиста. Еще одним 

явлением является популяризации спорта среди женщин, которые лихо вошли в 

сообщество. 

Но что же стало причиной развития шахмат на современном этапе и к чему это 

приведет? 

Проведя небольшой анализ, были выделены основные факторы, которые больше 

остальных повлияли на данный феномен.  

Все началось с того, что шахматы, да и спорт в целом, стали частью государственной 

политики ряда стран, которые входят в ФИДЕ, что сподвигло к усилению мотивации 

как спортсменов, так и организаций. Также появилась возможность привлекать 

ведущих тренеров и судей мира к работе, что в конечном итоге влияет на уровень 

спортсменов. Еще одним положительным фактором, который позволяет 

профессиональным шахматистам достигать наивысших результатов, это увеличение 

роли научно-методического и медико-биологического обеспечения при подготовке 

спортсменов. 

Описанные выше плацдармы для скачка шахматного спорта не следует 

рассматривать как одноразовое явление. На сегодняшний день некоторые страны во 

главе с ФИДЕ борются за включение шахмат в Олимпийские игры, что позволит 

увеличить информационный охват и привлечет огромное количество заинтересованных 

людей, как инвесторов, так и спортсменов. 

К чему же идет развитие самого шахматного спорта? Одним из главных, на мой 

взгляд, грядущих изменений это трансформация процесса финансирования турниров. 

Исходя из исследования компании World Chess by Agon (ключевой коммерческий 

партнер Международной шахматной федерации - FIDE), которое посвящено 

финансовому положению профессиональных шахматистов на основе анализа данных 

по распределению призовых на 32 крупнейших турнирах, можно сказать о 

несоответствии доходов и высокой популярности (охват последнего чемпионского 
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матча 1,9 млрд зрителей). Следовательно, нужно менять систему финансирования или 

улучшить процесс коммерциализации матчей  - это позволит увеличить призовые 

фонды спортсменов. 

Компания World Chess сейчас ведет переговоры с одной американской 

кинокомпанией о съемках интерактивного художественного фильма, посвященного 

шахматам, в котором каждый зритель сможет стать участником событий, 

разворачивающихся на экране. Выход шахматного спорта на телевидение снова даст 

огромный толчок в их популяризации. Для этого компания планирует запустить 

телевизионный проект «Armageddon Series». Его суть заключается в том, что 

гроссмейстеры высокого уровня будут играть блицпартии, которые будут 

транслировать на телевидении. Ранее ФИДЕ уже делала попытки запуска 

телевизионного проекта посвященного шахматам, но из-за отсутствия интереса и 

запроса со стороны общества, рентабельность таких проектов была сверхнизкой. Но 

недавний рост популярность шахмат дает надежды на успешность таких проектов. 

Следует учесть внимание к существующей тенденции использования онлайн 

ресурсов, как для обучения, так и для проведения турниров. 

В стратегии развития шахматного спорта необходимо предусмотреть не только 

экономические факторы и последствия, но и социальные. 

Следует учитывать возможности коммерциализации шахматного спорта за счет его 

популяризации в бизнес-среде. К примеру, фонд Prytek, который специализируется на 

вложениях в стартапы в IT и Digital сферах, хочет с помощью World Chess предоставить 

сообществу предпринимателей инновационные решения от ведущих компаний мира.  

Многие богатейшие люди России считают, что шахматы развивают стратегическое 

мышление, сдержанность, умение планировать и расчетливость, а популяризация 

шахмат позволит создать современное и новое общество интеллектуалов, которые 

сформируют бизнес-среду.  

Шахматы - это спорт для умных людей. Они развивают качества, необходимые 

каждому человеку, который стремится достичь чего-либо и стать успешным. Эти 

характеристики и делают шахматы перспективным спортом, который имеет будущее. 
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РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В жизни любой современной организации на первый план становится 

стратегическое управление. Оно является важным инструментов при планировании деятельности 

предприятия, которое позволяет подстроиться под меняющиеся условия рынка. Благодаря 

стратегическому управлению можно создать гибкую систему своевременного реагирования на 

потенциальное ухудшение внешних и внутренних процессов деятельности, что повышает 

устойчивость организации. Для спортивной организации это актуализируется возрастанием роли 

физической культуры и спорта в современном обществе, и как следствие, усиление конкуренции на 

рынке между смежными организациями. 

 

Ключевые слова: спортивная организация, стратегическое управление, внутренний 
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Для спортивной организации очень важно стратегическое планирование, ведь 

оно лежит в основе механизма управления, где цели, миссия, государственная политика 

и стратегия тесно связаны друг с другом. 

Стратегическое управление - это сложный процесс проработки будущей 

деятельности компании, в рамках которой происходит разработка, реализация и оценка 

стратегии. Стратегическое управление - это современная форма управления компанией, 

которая основывается на прогнозе изменения окружающей среды, оценке внутреннего 
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потенциала компании и изменений, которые необходимы в целях гармонизации для 

достижения поставленных целей и задач. 

Стратегическое управление основывается на внутренних и внешних факторах, 

влияющих на деятельность компании и, отсюда, разрабатываются и реализуются 

стратегии, позволяющие компании корректировать деятельность и вносить изменения, 

которые, вероятно, произойдут в окружающей среде, что позволит ей выжить и 

адаптироваться. Стратегическое управление помогает определить позицию, которую 

компания занимает в настоящее время и которую планирует занять в будущем. 

Стратегическое управление - это понятие сочетания экономического, и 

социально-политического. Его можно назвать процессом, который направлен на 

облегчение управления компанией и использование четкой стратегии для руководства. 

Одной из главных проблем или задач, стоящих при разработке стратегии развития 

предприятия - это найти метод наилучшего сочетания требований внутренней и 

внешней среды, различных контрагентов и целей управления предприятием. При 

помощи стратегического управления современные менеджеры устанавливают 

долгосрочную ориентацию компании, где четко обозначены конкретные цели, но пути 

их достижения должна оставаться гибкой, способной реагировать на внешние 

изменения. 

К основным элементам, характеризующим текущие проблемы при разработке 

стратегии относятся: 

- системный анализ конъюнктуры рынка; 

- прикладной характер стратегии управления, установленной самим 

предприятием; 

- оцифровка стратегического управления; 

- набор нематериальных активов для решение проблем инновационного 

развития; 

- выход в пространство мировой экономики, распространение мировых 

достижений. 

При отсутствии четкого представления о долгосрочных устремлениях, о 

стратегиях роста предприятия, которые должны быть реализованы, и о конкурентном 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 8 (17) Т.3..………………………..     АВГУСТ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 65 _______________________________ 

преимуществе, предприятию будет сложнее создать четкий набор стратегий развития 

компании. 

Тем не менее, направление деятельности, стратегии роста, конкурентные 

преимущества и развитие предприятия взаимодействуют друг с другом, поэтому они 

должны согласовываться. 

Проблематикой при определении стратегии развития компании является 

определение места самой компании в следующих 5 измерениях: 

1. Целевые люди - основные навыки, знания и умения, которые необходимы 

предприятию для эффективного функционирования на рынке. 

2. Целевые ресурсы - основные ресурсы, которыми должна располагать 

компания (интеллектуальная собственность, активы, программные системы, 

информационный капитал, база контрагентов). 

3. Целевые действия - тот функционал, который должна выполнять организация, 

чтобы реализовать стратегию развития и основные преимущества относительно 

конкурентов. 

4. Экономическая модель - определить целевую экономическую модель, которая 

принесет ожидаемую доходность предприятию. 

5. Система управления показателями - ключевые компоненты системы 

управления, которые улучшат и оптимизируют деятельность сотрудников компании. 

Что касается стратегического управления в спортивных организациях, то нужно 

брать во внимание специфичность данной отрасли деятельности. Стратегический выбор 

относительно такого вида спорта, как например, шахматы, падает на рост 

интеллектуального капитала общества, в рамках которой будет осуществляться 

деятельность организации. Именно это позволит стать уникальной и ценной для 

потребителя организацией, которую он и предпочтет на рынке. 

В целом, разработка стратегии роста спортивных организаций зависит от 

направления деятельности и стратегии отрасли спорта и физической культуры, которые 

утверждены на федеральном и региональном уровнях. Это связано с особенностью 

спортивных организаций - социальной значимостью, которая определяет в общей мере 

уровень здоровья, продолжительность жизни населения и досуг. Все это означает 
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важность регулирования сферы деятельности спортивных организаций со стороны 

государства. 
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