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Анализ позиций и стратегии ПАО «Сбербанк» на российском и международном рынке 

 

Analysis of the positions and strategy of the PAO «Sberbank» in local and international market 
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Аннотация. 

Целью данной статьи является определение позиции ПАО Сбербанк на российском и зарубежном рынках 

банковских услуг. Для осуществления данной цели автором был проведен, во-первых, краткий анализ банковского сектора 

России путем представления долей основных участников рынка по активам, сегментирования рынка и некоторых 

современных трендов в секторе и, во-вторых, критический разбор Стратегии банка на 2014-2018 гг. на ее соответствие 

текущим реалиям российского банковской индустрии. Кроме того, в статье представлен SWOT-анализ банка на основе 

данных Стратегии и собственных размышлений автора, а также выделена группа международных банков, в которую 

входит ПАО Сбербанк, на основе методики бенчмаркинга. 

 

Annotation. 

The purpose of this article is to determine the position of PAO Sberbank on the Russian and international banking services 
markets. For this reason, the author conducted, firstly, a brief analysis of the Russian banking sector by presenting the asset shares 

of key market actors, market segmentation and the main trends in industry and, secondly, made a critical examination of the 

Sberbank Strategy for 2014-2018 on its correspondence to the current situation in the Russian banking sector. Furthermore, this 

article presented the SWOT-analysis of PAO Sberbank and a group of international banks with characteristics which are similar to 

Sberbank’s ones on the basis of the benchmarking methodology. 

 

Ключевые слова: банковский сектор, анализ позиции, стратегический анализ, модель жизненного цикла отрасли, 

сегментирование банковского сектора, SWOT-анализ, бенчмаркинг 

 

Keyword: banking sector, position analysis, strategic analysis, industry life cycle model, segmentation of the banking 

sector, SWOT analysis, benchmarking 

 

ПАО «Сбербанк» является крупнейшим банком России, основным акционером которого (50% акций+1 акция) 

является Центральный банк РФ. В рамках данной работы была предпринята попытка проанализировать стратегии 

Сбербанка и его позиции в банковском секторе России и мира.  

Как видно на Рисунке 1, у Сбербанка самая большая доля рынка по активам на российском рынке. 

mailto:serko-1@mail.ru
mailto:Serko-1@mail.ru
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Рисунок 1. Доли крупнейших банков РФ по активам в 2016 г. (РСБУ) 

Рассчитано по данным ЦБ РФ и финансовой отчетности банков 

 

Центральный банк РФ также рассчитывает данные по доле рынка ключевых акторов рынка, объединяя их по 

группам (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Концентрация активов по банковскому сектору России, % 

Распределение кредитных организаций, ранжированных 

по величине активов 

1.01.2015 1.01.2016 1.01.2017 

Первые 5 53,6 54,1 55,3 

С 6 по 20 21,5 21,6 22,8 

С 21 по 50 10,6 11,3 10,6 

С 51 по 200 10,8 10,2 9,4 

С 201 по 500 3 2,5 1,9 

С 501 0,5 0,3 0,1 

Итого 100 100 100 

Данные ЦБ РФ 

 

Согласно рассмотренным данным, доля рынка 5 крупнейших банков России по активам составляет более 50%, но 

менее 70% рынка, поэтому по классификации Шеферда мы можем сделать вывод, что рынок представляет собой размытую 

олигополию. 

В то же время, поскольку банковский сектор сильно сегментирован, имеет смысл рассмотреть подробнее рынки 

присутствия Сбербанка по сегментам. Таблица 2 показывает, что позиции Сбербанка слабее на корпоративных сегментах, 

о чем упомянуто в стратегии банка и годовом отчете компании за 2016 г.  
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Таблица 2. Доля ПАО Сбербанк в основных сегментах российского 

финансового рынка, % 

 2014 2015 2016 

Кредиты корпоративным клиентам 35,0 32,2 31,7 

Кредиты частным клиентам 35,9 38,7 40,1 

Средства корпоративных клиентов 21,9 25,0 22,1 

Средства частных клиентов 45,0 46,0 46,6 

Данные ПАО «Сбербанк» 

 

Предположительно, долю на данных сегментах «оттягивают» на себя другие крупные российские банки, 

специализирующиеся на работе с корпоративными клиентами, такие как Газпромбанк и ВТБ Банк Москвы. 

Согласно Таблице 3, если рассматривать сегменты по банковским продуктам, то позиции Сбербанка сильны на 

рынках кредитования, особенно жилищных кредитов, рынке вкладов, рынке дебетовых карт и эквайринга – здесь он 

занимает доминирующее положение, но заметно слабее на рынке потребительского кредитования, где больше игроков, а 

конкуренция гораздо выше. Кроме того, не стоит забывать, что в различных банках может сильно отличаться методика 

оценки рисков, что напрямую влияет на количество выданных кредитов. В рамках данной работ рынок потребительского 

кредитования был условно определен как «размытая олигополия», однако он требует более тщательного анализа. 

 

Таблица 3. Доля ПАО Сбербанк и характеристика рынков по продуктам 

Рынок присутствия Доля (2016 г., %) Тип рынка 

Рынок кредитования в целом 40,1 Рынок с доминирующей фирмой 

Рынок жилищного кредитования 54,6 Рынок с доминирующей фирмой 

Рынок потребительского кредитования 33,2 Размытая олигополия  

Рынок вкладов 46,6 Рынок с доминирующей фирмой 

Рынок кредитных карт 39,1 Размытая олигополия (близко к рынку с 

доминирующей фирмой) 

Рынок активных дебетовых карт 84% Размытая олигополия (близко к монополии) 

Рынок эквайринга 58,3% Рынок с доминирующей фирмой 

Доли рынка в соответствии с данными ПАО «Сбербанк» 

 

Как представляется автору данной работы, на рынках, на которых Сбербанк занимает наибольшую долю в 2016 г. 

– рынок жилищного кредитования, активных дебетовых карт и рынок эквайринга, - банк мог довольно долгое время 

пользоваться так называемым «государственным ресурсом». Например, до вступления в силу ФЗ от 4 ноября 2014 г. N 333-

ФЗ, по которому «работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата», многие крупные работодатели пользовались именно картами Сбербанка по разным причинам, в том числе из-за 

известности банка, большего покрытия  и недоверия населения новым банкам. Однако ситуация может измениться после 

появления Почты-банка, у которого также ожидается большое покрытие малонаселенных пунктов и введения новой 

национальной платежной системы «Мир», в которую ПАО Сбербанк по неясным причинам вошел не первым, а 35 по счету. 

Рассмотрим основные тенденции развития банковского сектора в России. С 2011 по 2016 гг. количество банков 

снизилось почти в 2 раза (Рисунок 2), притом рынок, как уже упоминалось, стал более дифференцированным, появилось 

много «нишевых» банков, ориентированных на определенный сегмент отрасли, например, Тинькофф Банк или Модуль 

Банк. 
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Рисунок 2. Количество банков в РФ (на 1 января каждого года) 

Данные ЦБ РФ 

 

Кроме этого, новые банки, ориентированные на нишевую стратегию или стратегию дифференциации, во многом 

опираются на современные технологии и новые форматы взаимодействия с клиентом. Проанализировав данные тенденции, 

автор пришел к выводу, что в соответствии с моделью жизненного цикла отрасли, описанной Майклом Портером в 1980 

году, банковский сектор России сейчас находится в стадии зрелости, притом его пик уже преодолен (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Модель жизненного цикла отрасли по М. Портеру: банковский сектор РФ 

 

Перейдем к анализу стратегии Сбербанка на 2014-2018 гг. В первую очередь стоит учесть, что даже 

пессимистический сценарий Стратегии предполагает падение цен на нефть до $70–80 за баррель, поэтому многие 

показатели эффективности банка в современных реалиях были значительно модифицированы позднее в годовых отчетах 

Сбербанка за 2015 и 2016 гг. Однако сама Стратегия не была переписана. Итак, составители Стратегии в 2013 г. ожидали, 

что в целом по рынку будет происходить рост: активов банковской системы, темпов роста вкладов, темпов роста рынка 

кредитов физическим лицам, темпов роста рынка корпоративного кредитования, процентных ставок (за счет замедления 

инфляции), маржи работающих активов банковской системы, - а важным конкурентным преимуществом с учетом 

превалирующей ценовой конкуренции будет качество управления рисками. Также в Стратегии было подчеркнуто, что 

эффективность работы банков все в большей степени будет зависеть от умения управлять издержками. Почему этот пункт 

так важен для Сбербанка, будет пояснено дальше. Другие важные пункты Стратегии: среди небанковских конкурентов 
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сотрудники Сбербанка видят большую угрозу на рынке платежей, при этом не ожидается значимого роста числа компаний 

в сегменте КСБ (крупный и средний бизнес). 

По итогам 2016 г. банк показал рост по многим показателям, таким как выручка, прибыль до налогообложения, 

показателям рентабельности и пр., но следует отметить, что рост произошел к 2014-2015 гг., когда во всем банковском 

секторе произошел серьезный спад из-за девальвации рубля и санкций. Чтобы результаты работы ПАО Сбербанк были 

видны с точки зрения выполнения Стратегии, автором статьи были проанализированы результаты деятельности банка с 

2013 по 2016 гг. (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Анализ результатов деятельности ПАО Сбербанк к Стратегии на 2014-2018 гг. 

Показатель  Цель 2013/2018  Результат 2013/2016 

Рост чистой прибыли по МСФО  В 2,5-3 раза  В 1,5%  

Рентабельность капитала (ROE) 14-16%  20,8% (без изменений)  

Отношение операционных расходов к 

операционным доходам  

45-48  50  

Операционные расходы к операционному доходу 

до резервов  

Существенное снижение 

(на 4–7 п.п.)  

Снижение на 6 п.п. 

Отношение операционных расходов к активам  менее 2,5% 2,7% 

Активы  В 2,5-3 раза +39,3% 

Операционный доход до резервов  В 2-2,5% раза В 1,5% 

Данные ПАО «Сбербанк» 

 

Можно сделать вывод, что из-за значительных шоков финансового сектора в 2014-2015 гг. Сбербанку по многим 

показателям не удалось даже примерно приблизиться к целевым показателям, хотя и удалось вернуться к прежним 

результатам, что уже можно назвать успехом в данной ситуации. Кроме того, до 2018 г. впереди еще есть запас времени. 

Проанализируем позиции ПАО «Сбербанк» на российском рынке, используя методику SWOT-анализа. Часть 

позиций были выделены самим Сбербанком на сайте, в Стратегии на 2014-2018 гг. или Годовом отчете за 2016 г. (курсив), 

остальные добавлены автором данной статьи (Таблица 5). 
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Таблица 5. SWOT-анализ 

Сильные стороны  Слабые стороны  

Узнаваемый/мощный бренд 

Значительная клиентская база 

Огромный масштаб операций 

Доступ Сбербанка к различным источникам 

ресурсов («государственный ресурс») 

Значительный объем активов 

Широкий спектр финансовых продуктов и услуг 

Промышленные технологии 

Международное присутствие 

Высокий уровень корпоративного менеджмента  

Необходимость повышения эффективности 

использования важнейшего конкурентного преимущества 

Банка — клиентской базы и знаний о клиентах 

Негативное отношение к бренду у части населения 

Недостаточная надежность и масштабируемость 

процессов и систем 

Недостаточная зрелость управленческих систем и 

процессов 

Наличие серьезных резервов в повышении эффективности 

системы управления расходами 

Зависимость от государства 

Сложная юридическая структура Группы 

Слабая позиция на сегменте КСБ (один из самых 

конкурентных) 

Возможности  Угрозы  

Улучшение геополитической ситуации / смягчение 

или санкций 

Улучшение экономической ситуации 

Расширение международных сетей 

Расширение рынка кредитования 

малообеспеченным слоям населения 

Уменьшение количества банков из-за политики ЦБ 

РФ 

Улучшение предпринимательской среды  

Замедление темпов роста рынков, макроэкономическая 

нестабильность, снижение маржи 

Радикальное изменение технологий и поведения клиентов 

Новая конкурентная динамика 

Недостаточно высокая эффективность работы, риски 

опережающего роста затрат/снижения рентабельности 

Ужесточение регулирования и дефицит капитала 

Возрастающая сложность и масштабы бизнеса 

Ухудшение геополитической ситуации / ужесточение 

санкций  

 

Проанализируем 5 конкурентных сил по М. Портеру применительно к Сбербанку: 

Отраслевые конкуренты. Большое количество конкурентов, по многим преобладает ценовая конкуренция. В качестве 

примера можно привести недавнюю ситуацию на рынке жилищного кредитования. После снижения Сбербанком ставок по 

ипотеке, спустя несколько дней ставки были также снижены банком «ВТБ», а затем остальными банками. 

Власть покупателей. Поскольку у ПАО «Сбербанк» значительная клиентская база, проявления данной конкурентной силы 

не столь значительно, однако теоретически возможно с крупными корпоративными клиентами банка. 

Появление товаров-субститутов. Опасность появления субститутов со стороны новых технологий проведения платежей 

неоднократно подчеркивалась менеджментом банка. Также сюда можно включить появление кредитных компаний, 

оказывающих услуги кредитования малого и среднего бизнеса, так как не все сегменты кредитования охвачены 

универсальными банками в достаточной степени. 

Власть поставщиков. Нет, поскольку группа компаний Сбербанка охватывает максимальное количество сопутствующих 

финансовых услуг: операторские услуги, услуги страховых компаний и т.д. 

Потенциальные новые конкуренты. Да, постоянно появляются новые, особенно нишевые банки. 
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В группу компаний Сбербанка входит более 20 компаний, которые охватывают полный перечень услуг, связанных с 

активами, финансами, страхованием и т.д., у большинства из которых в названии присутствует слово «Сбербанк». Кроме 

того, ПАО «Сбербанк» владеет полностью или частично несколькими компаниями, деятельность которых никак не связано 

с финансовым сектором, например, компании ОАО «Красная поляна», ООО «Бетапромстрой», ОАО «Проектно-

конструкторский институт Крангормаш», ООО «Аркажская слобода», которые занимаются организацией досуга, 

строительством, проектированием и т.п. Таким образом, можно подытожить, что Сбербанк реализует стратегию 

горизонтальной (конгломеративной) диверсификации. 

Рассмотрим присутствие Сбербанка на зарубежных рынках. Как заявлено на сайте банке, количество стран 

присутствия 22, однако банком предоставляется информация о доле рынка в 11 странах (Таблица 6). По данной таблице 

видно, что несмотря на санкции, пока у Сбербанка достаточно сильные позиции на рынках Словении и Боснии и 

Герцеговины, а также Казахстана, Беларуси и Турции. На рынках последних 3 стран менеджмент банка планирует 

наращивать свое присутствие. Притом интересно, что на международном рынке Сбербанк реализует цифровую модель 

банкинга.  

 

Таблица 6. Доля рынка ПАО «Сбербанк» в странах присутствия 

Страна  Доля (2016 г., %) Страна  Доля  

Казахстан 6,5 Венгрия  1 

Беларусь 7,8 Словения  5,1 

Украина 3,5 и 0,2 Хорватия  2,4 

Турция 5 Босния и Герцеговина  7,1 

Австрия  1,1 Баня-Лука  3,1 

Чехия  1,3 Сербия  2,8 

Данные ПАО «Сбербанк» 

 

Посмотрим позиции крупнейшего российского банка по международным рейтингам. По рейтингу «Brand Finance 

Banking 500» за 2016 г. издания «The Banker» бренд «Сбербанк» занимает 35 место в мире, притом постепенно теряет свои 

позиции, поскольку в 2015 г. он занимал 27 место, а в 2013 г. – 13 место. По мировому рейтингу всех брендов занимает 

205 место (2016 г.). По рейтингу «Top 1000 World Banks» по капиталу первого порядка и активам Сбербанк занимает 36 

место (в 2016 г. – 51), по прибыли до налогообложения – на 15 месте, по показателю рентабельности активов –  55. 

Пользуясь результатами данного рейтинга, автор выделил группу международных банков, которые по своим 

характеристикам близки к ПАО «Сбербанк» (Таблица 7). 
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Таблица 7. Бенчмаркинг 

Показатель Сбербанк Банк 

Бразилии 

Государственный 

банк Индии 

Национальный 

банк 

Австралии 

Торговый 

Банк 

Китая 

Капитал 1го порядка, миллионов 

долларов (изменение, %) 

44 991,76 

(+47,26%) 

27 694,34 

(+12,84%) 

31 074,91 (+17,8%) 36 134,29 

(+3,88%) 

55 939,27 

(+4,49%) 

Активы, миллионов долларов 

(изменение %, место) 

418 208,04 

(+11,5%, 60) 

425 526,28 

(+19,5%, 

52) 

531 326,58 

(+18,6%, 62) 

593 604, 58  

(-11,1%, 48) 

855 008,78 

(+1,35%, 

32) 

Количество стран 22 20 36 10 н/д 

Доля государства 50% + 1 

акция 

68,7% 61.23% 0% 100% 

Отношение капитала к активам 

(место) 

10,76 (199) 6,51 (656) 5,85 (740) 6,09 (707) 6,54 (664) 

Прибыль до налогообложения, 

миллионов долларов (изменение %, 

место) 

11 168,81 

(+145,77%, 

15) 

3 340,62 

(+28,5%, 

62) 

145,72  

(-94,7%, 596) 

2 212,21  

(-65,8%, 83) 

11 369,58 

(-1,79%, 

13) 

Рентабельность капитала (место) 24,82 (85) 12,06 

(528) 

0,47 (941) 6,12 (832) 20,31 (156) 

Рентабельность активов (место) 2,67 (55) 0,79 (620) 0,03 (941) 0,37 (829) 1,33 (133) 

Отношение издержек к доходам 

(место) 

35.79 (740) 45.82 

(566) 

- (935) 42.5 (629) 28,86 (830) 

Информация базы данных The Banker 

 

Как видно из данной таблицы, даже в своей группе Сбербанк показывает хорошие результаты по большинству 

рассматриваемых показателей, но самая слабая позиция Сбербанка, которая ранее отмечалась менеджментом и 

сотрудниками банка как актуальная и для российского рынка – отношение издержек к доходам. 

Автором статьи были сделаны основные выводы по исследованию:  

 Сбербанк занимает лидирующие позиции практически на всех рынках присутствия в России, кроме 

корпоративного кредитования; 

 У ПАО «Сбербанк» действительно сильный бренд не только в России, но и за рубежом; 

 В банковском секторе существует большая опасность вхождения новых конкурентов и появления товаров-

субститутов; 

 Главная проблема ПАО «Сбербанк» как на российском рынке, так и в международном бизнесе - низкие показатели 

эффективности по расходам; 

 У Сбербанка неплохие показатели в «своей группе» международных банков; 

 Сбербанк реализует модель цифрового банкинга (то есть практически «нишевую») за рубежом и стратегию 

горизонтальной диверсификации – в России. 
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Аннотация. 

В условиях роста мировой торговли важную роль играет регулирование торговли, осуществляемое методами 

тарифного и нетарифного регулирования. В данной статье произведено рассмотрено таможенно-тарифное и нетарифное 

регулирование в Норвегии, одного из главных игроков в мировой торговле. Приведены основные статистические данные 

по динамике тарифов по всем товарным группам. Проведена оценка сложности таможенных процедур в стране, а также 

составлена сравнительная характеристика по применяемым нетарифным барьерам и прочим мерам. 

 

Annotation.  

With the global trade rising incessantly, regulation of trade plays a greater role with each year. Regulation is effected 

through instruments of tariff and non-tariff measures. This article examines regulatory measures in Norway, one of the key players 

of the world trade. Extensive statistical data is presented and analyzed herein, more specifically data on dynamics of the average 

tariffs on all groups of goods. An analysis on the complexity of the customs clearance procedure in the country is conducted. Also, 
a comparison of applied non-tariff and other measures is presented in the article. 

 

Ключевые слова: Норвегия, торговое регулирование, тарифное регулирование, ВТО, внешняя торговля. 

 

Keyword: Norway, trade policy, trade regulation, WTO, tariff measures, international trade. 

 

В условиях постоянно растущих объемов мировой торговли и интенсификации торговых потоков огромную 

значимость имеет регулирование внешней торговли. Осуществляется такой контроль посредством таможенно-тарифного 

регулирования и нетарифного регулирования. 

Таможенно-тарифное регулирование определяют как совокупность методов государственного воздействия с 

использованием инструмента таможенных пошлин, правил и процедур. Нетарифное регулирование, с другой стороны, 

основано на использовании иных, отличных от тарифных, мер, например: фитосанитарные нормы, квоты, лицензирование 

и т.д. 

Данная статья посвящена рассмотрению тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли Норвегии. 

Норвегия имеет сложный, многоколонный тариф, т.е. имеется разбивка по применяемому тарифу для отдельных 

групп стран. Классификация, используемая для обозначения товаров – Harmonized Custom System. Большая часть тарифов 

рассчитывается по принципу Ad Valorem, по цене CIF. Импортного налога, исключая потребительские налоги, нет. 

Норвегия является членом ВТО с 1995 года. Все тарифы, применяемые страной, являются связанными. Важно 

отметить, что по промышленным товарам средний применяемый тариф гораздо ниже, чем по сельскохозяйственным, т.е. 

сельскохозяйственная продукция более защищена тарифными мерами, как и в целом по миру. Среди тарифов на с/х 

продукцию на тарифы более 100% от стоимости товара приходится 42,5%. Беспошлинно ввозится 28% с/х товаров. Для 

сравнения, по промышленным товарам на те же тарифы приходится соответственно 0% и 49%. Самой защищенной 

mailto:pozdnyakovx@yandex.ru
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товарной группой является молочная продукция, 0% которой ввозится беспошлинно. Из несельскохозяйственных товаров 

высокой защищенностью обладает одежда: лишь 9,6% товаров ввозится беспошлинно. 

Тарифная эскалация в целом не выражена ярко, однако все же наблюдается по линии обработки следующих 

товаров: хлопок, текстиль, одежда. 

Что касается статистики, то средний связанный тариф составляет 33,37%. 

Касательно динамики преференциальных тарифов и тарифов по режиму наибольшего благоприятствования, то 

она имеет понижательную тенденцию. В целом средние тарифы начиная с 2005 года не превышали отметки в 6%.  

 

Рис. 1. Динамика преференциальных тарифов и тарифом по РНБ, % 

Источник: ITC Market Access Map 

 Таможенная процедура в Норвегии достаточно несложная и не затратная по времени. Оценивают этот 

показатель по рейтингу Doing Business, в котором Норвегия в 2018 году занимает 22 место. Для всех импортеров 

обязательная электронная регистрация, существует режим «одного окно», упрощающий подачу всех деклараций для 

импортеров. 

Что касается нетарифного регулирования, то среди всех инструментов нетарифного регулирования основное место 

занимают тарифные квоты. По состоянию на 1 декабря 2017 года их число – 214 по разным товарным группам. Однако 

многие из них не применяются, т.к. тариф внутри квоты либо равен, либо выше применяемого тарифы вне квоты. 

Норвежское министерство сельского хозяйства часто проводит онлайн-аукционы на квоты. Однако получатели квоты не 

обязаны производить импорт, поэтому часто эти квоты не используются и не перераспределяются. По некоторым товарам 

квоты применяются сезонно, с целью поддержки отечественных производителей (например, яблоки, персики). 

Среди других нетарифных мер присутствуют: 34 санитарные и фитосанитарные меры, 80 технических барьеров, 

1 специальная защитная мера и 11 экспортных субсидий. Санитарные и фитосанитарные меры в основном связаны с 

проверкой продуктов на наличие ГМО и вредных примесей. Технические барьеры применяются в основном к 

спутниковому и теле-, радиооборудованию. Так же, будучи членом Европейской экономической зоны (EEA), Норвегия 

требует сертификацию (CE–European Conformity) по 20 товарным группам.  

Особо контролируется импорт алкогольной продукции. Рынок вина и алкогольных напитков в Норвегии 

контролируется государственной монополией. Получить разрешение на импорт очень тяжело, т.к. проходит очень 

тщательный отбор. У гос. монополии собственные планы и стратегии по продаже вина в стране. 

Экспортные субсидии в Норвегии применяются по отношению к сельскохозяйственным товарам. Гос. поддержка 

по некоторым отраслям в Норвегии считается одной из самых высоких среди стран ОЭСР (достигает 0,5% ВВП).  
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Прямые запреты применяются на биотехнологические препараты, генно-модифицированные продукты и на мясо, 

при производстве которого животным вводились гормональные препараты.  

Товары, состоящие из продуктов животного происхождения, требуют сертификата о стране происхождения. 

Санитарный сертификат и сертификат об отсутствии вреда для здоровья необходим для продуктов животного 

происхождения, живых животных и растений. Для большинства овощей и фруктов необходимо карантийное 

свидетельство. Продукты рыболовства требуют сертификата на улов. 

Ниже приведена таблица, иллюстрирующая распределение применяемых нетарифных мер по отдельным 

товарным группам. 

Таблица 1 

Нетарифные меры, применяемые Норвегией 

  

Санита

рные 

меры 

Технич

еские 

барьер

ы 

Антиде

мпинг 

Компенсац

ионные 

меры 

Особ

ые 

защи

тные 

меры 

Защи

тные 

меры 

Количест

венные 

ограниче

ния 

Тари

фные 

квоты 

Субс

идии 

на 

экспо

рт 

                    

Всего 36 81     1     214 11 

Товары без HS 

кода 4 71               

Животные 5 1           42 10 

Овощи 16 1     1     124 2 

Жиры и масла 2             3 5 

Напитки, уксус, 

табак 4 2           50 5 

Продукты хим. 

промышленности 6 5             2 

Продукция из 

дерева 3             1   

Электрическое 

оборудование   1               
 

Источник: I-TIP WTO 

 

Анализируя применение Норвегией нетарифных мер, отметим, что основной инструмент – тарифные квоты, 

которые по большей части приходятся на овощи, напитки и животные. На втором месте по применяемости – технические 

барьеры. Большая часть их приходится на прочие товары без HS-кода, однако они так же активно применяются в товарах 

химической промышленности. Фитосанитарные меры – один из самых мощных инструментов для страны, которое придает 

особое значение принципам устойчивого развития и не приветствует применение ГМО и пестицидов. Соответственно, 

касается это, в основном овощей и животных. Экспортные субсидии не являются основным инструментом, т.к. в рамках 

ВТО активно идет диалог о сокращении государственных субсидий, которые могут вызвать недобросовестную 

конкуренцию на рынке. Тем не менее, 11 инструментов субсидирования в Норвегии применяются.  

В заключение стоит отметить, что Норвегия, будучи активным участником мировой торговли, применяет широкий 

спектр инструментов регулирования внешней торговли. Однако, как и в целом по миру, перевес наблюдается в сторону 
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нетарифных мер, т.к. большинство тарифов связаны и достаточно невысоки, в особенности по несельскохозяйственным 

товарам.  
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Аннотация. 

В настоящее время, в условиях развития российской рыночной экономики, становится все более необходимым 

изучение рекламной деятельности на предприятиях. Слово «реклама» -латинского происхождения (от лат. reclamar) и 

первоначально означало «кричать, выкрикивать». Реклама - представляет собой целенаправленное информативное 
воздействие неличного характера на потребителя для продвижения товаров на рынке сбыта. Основная цель рекламы 

заключается в создании осведомленности, предоставлении информации, убеждении, напоминании, склонения к решению 

о покупке. Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время предприятия средств размещения (СР) 

не могут полноценно функционировать без рекламной деятельности, а также без разработки комплекса рекламы 

предприятия. Чем лучше организована и распланирована реклама, тем эффективнее будет  деятельность предприятия СР. 

Основная цель данной статьи заключается в определении конкретных видов рекламы в СР, которые наиболее подходят для 

продвижения услуг. В статье осуществлен анализ рекламной деятельности, выявлены цели, задачи и роль рекламной 

деятельности в СР, обозначены основные средства распространения рекламы и классификационные группы, а также даны 

рекомендации по выбору наиболее эффективного канала связи. 

В работе исследовалась степень восприятия информации через различные средства рекламы. Исходя из 

проведенного опроса, были выявлены основные, наиболее подходящие эффективные средства рекламы для СР, такие как: 
радиореклама, пресса и другие. Кроме того, СР рекомендовано, в условиях развитого туризма и высокой конкуренции, 

налаживать сотрудничество с туристскими компаниями, авиалиниями, что, безусловно, благоприятно отразится на работе 

предприятий.  

 

Annotation. 

Now, in the conditions of development of the Russian market economy, there is more and more necessary a studying of 

advertizing activity at the enterprises. The word "advertising" - Latin origin (Latin of reclamar) and originally meant "to shout, cry 

out". Advertizing - represents purposeful informative impact of impersonal character on the consumer for advance of goods on sales 

market. The main objective of advertizing consists in creation of awareness, providing information, belief, a reminder, inducement 

to the decision on purchase. The relevance of this work is that now the enterprises of the means of placement (MP) can't fully 

function without advertizing activity and also without development of a complex of advertizing of the enterprise. The better 

advertizing is organized and planned, the activity of the SR enterprise will be more effective. The main objective of this article 
consists in definition of concrete types of advertizing in SR most of which are suitable for advance of services. In article the analysis 

of advertizing activity is carried out, the purposes, tasks and a role of advertizing activity in SR are revealed, fixed assets of 

mailto:ananikian.maria-flowers@yandex.ru
mailto:ananikian.maria-flowers@yandex.ru
mailto:gva3@yandex.ru
mailto:gva3@yandex.ru
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distribution of advertizing and classification groups are designated and also recommendations about the choice of the most effective 

communication channel are made. 

In work extent of perception of information through various advertizing media was investigated. Proceeding from the 

conducted survey, the main, most suitable and effective remedies of advertizing for SR, such as have been revealed: radio 

advertizing, press and others. Besides, SR is recommended, in the conditions of the developed tourism and the high competition, to 

set up cooperation with the tourist companies, airlines that, certainly, will favorably be reflected in the enterprise. 

 

Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, средства распространения рекламы, гостиницы, гостиничное 

предприятие.  

 

Keyword: advertizing, advertizing activity, advertizing means, hotels, hotel enterprise. 

 

Рекламная деятельность является составной частью экономической жизни предприятия и играет существенную 

роль в его стабильности, устойчивости и эффективности на рынке в условиях конкуренции. Необходимым условием 

существования СР являются: проведение широких маркетинговых исследований, совершенствование материальной 

составляющей сервиса, работа по созданию имиджа предприятия, качественной рекламы и т.д.[1, с.16]. С помощью 

рекламной деятельности ведется постоянный поиск новых рынков, потребителей, новых видов продукции и услуг, 

способствующих обеспечить предприятию наибольший уровень прибыли, информированности и узнаваемости. Реклама 

выступает в роли инструмента регулирования производства и сбыта. Считается, что самое плохое для рекламной работы 

предпрития - вести её от случая к случаю, от повода к поводу [2, с.6]. Поэтому необходимо, уделять серьезное внимание 

данному аспекту. 

Цель статьи в определении конкретных средств рекламы, применяемых в СР.  

Задачами статьи являются: нахождение наиболее широкого определения термина «реклама», характеристика 

отдельных средств рекламы, анализ и выбор наиболее эффективного канала связи с потребителем. 

Работа состоит из введения, основной части и заключения. В основной части указаны определения термина 

«реклама», основные средства рекламы, поделенные на ATL и BTL - рекламу, представлена их краткая характеристика, а 

также проведено исследование, с помощью которого выявили наиболее массовые и часто используемые каналы связи. В 

заключение сформулированы выводы, даны основные рекомендации, а также представлена соответствующая литература.  

Несмотря на распространенность термина «реклама», существует большое количество его определений, которые 

отмечают различные стороны. К примеру, определение Американской маркетинговой ассоциации: «Реклама - любая 

платная форма неличного представления и продвижения идей или услуг от имени известного спонсора. В этом 

определении отражена важнейшая функция рекламы - возможность передать информацию от рекламодателя определенной 

целевой аудитории, не устанавливая при этом прямого контакта с потенциальным покупателем, т.е., реклама носит 

неличный характер» [3, с.5]. 

Наиболее широкое определение сформулировано в законе Российской Федерации от 18 июня 1995 г., № 108 «О 

рекламе»: «информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке»  [4, ст.3]. 

Рекламная деятельность в СР предстает в качестве целенаправленного распространителя данных об услугах, для 

информационного влияния на потребителя с целью продвижения, реализации гостиничных услуг, содействующего 

появлению у потребителя желания в потреблении  услуги. В свою очередь, рекламная коммуникация представляет собой 

процесс передачи сообщения от отправителя (СР) к получателю (потребителю гостиничных продуктов) по определенному 

каналу.  
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Информация, доведенная до потенциального потребителя, поможет ему узнать об СР,  качестве услугах и их 

преимуществах, по сравнению с услугами конкурентов, а также непременно послужит побуждением воспользоваться 

услугами СР. 

Чтобы правильно выполнять свою роль, реклама в гостиничном бизнесе должна выполнять задачи в интересах 

покупателей, а именно: [5] 

1. Предоставлять данные о наборе услуг, имеющихся в продаже гостиничного продукта, качестве и способах 

использования; 

2. Уведомлять о новых-бизнес продуктах (подготовить клиента к их появлению на рынке); 

3. Влиять на интересы клиента; 

4. Напоминать о необходимости совершить сезонную покупку в связи с каким-либо событием или о возможности 

покупки случайно (например, акция или специальное предложение); 

5. Информировать о местах более удобного приобретения гостиничного продукта. 

В пользу продвижения и продажи гостиничного продукта: 

1. Пропагандировать гостиничный продукт (отель) 

2. Стимулировать спрос и заинтересованность покупателей; 

3. Информировать и напоминать о благоприятных возможностях выбора и покупки (например, скидки, сезонные 

ярмарки) 

4. Воздействовать на спрос и предложение путем изучения и прогнозирования запросов и пожеланий покупателей.  

Цели рекламы должны устанавливаться в последствии решения задачи позиционирования. Задача 

позиционирования направлена на приспособление услуг к требованиям целевых сегментов рынка. Такое 

позиционирование устанавливает значимость рекламы в маркетинговом комплексе и определяет ее коммуникационные 

цели касательно конкретной целевой аудитории в течение установленного периода [6]. 

С учетом российской специфики, все средства рекламы можно разделить на следующие группы (таблица 1).  

Таблица 1. Основные средства рекламы с учетом российской специфики 

ATL (above the line) - реклама BTL (below the line)-реклама 

1. Аудио-визуальная (ТВ-, кино-, 

видеореклама) 

1. Печатная (листовки, буклеты) 

2. Радиореклама  2. Интернет-реклама 

3. В прессе   3. Прямая почтовая реклама 

4. Наружная  4. Таргетинговая 

5. На транспорте 5. Контекстная 

 

Термин ATL - above the line (англ. «над чертой») - используется для рекламы, которая опубликовывается в таких 

средствах распространения, как пресса, радио, телевидение, кино, наружная реклама и реклама на транспорте [7]. BTL - 

below the line - творческая реклама, предполагающая создание оригинального рекламного продукта, а не его простого 

размещения в СМИ [8]. BTL - многограннa - можно отнести: бесплатную раздачу образцов товара и дегустации, конкурсы 

и лотереи, городские праздники. BTL не меньше чем традиционная реклама требует креативного подхода, 

профессиональных знаний и учета установок потребителей. 
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Главная цель BTL состоит в том, чтобы увеличить долю рынка и прибыль компании [9]. Она включает такие задачи 

как: информирование о новинках, увеличение узнаваемости товара, расширение потребительской аудитории, удержание 

существующих клиентов, переключение потребителя с бренда  конкурента на свой, усиление имиджа торговой марки, 

создание эмоциональной связи между брендом и потребителем [10]. 

Проанализируем перечисленные средства рекламы, для того, чтобы выбрать наиболее приемлемые в СР (таблица 

2) [11-13].  

Таблица 2. Характеристика средств рекламы 

Средства рекламы Основные черты  

Аудио-визуальная Многостороннее воздействие на аудиторию,массовый охват, 

эффективность, ограничение времени (30-60сек), негативное отношения 

зрителей, высокая стоимость Для покупки 1 минуты рекламного времени на 

федеральных каналах стоит рассчитывать на сумму не менее 28177,7руб.[14]. 

Радиореклама Массовый охват; высокая степень избирательности по 

географическому признаку, засчет местных радиостанций; возможность 

охвата целевой аудитории [15;16]. 

Пресса Публикация в различных источниках; позволяет с высокой 

точностью обратиться к нужной целевой аудитории, любой потенциальный 

потребитель найдет в ней публикацию, рассчитанную именно на него [3, 

с.25]. Популярные издания: «Hotelier.PRO», «Ресторанный и гостиничный 

бизнес», «Современный отель», «Horeca-magazine.ru». 

Наружная реклама Отличается гибкостью, высокой частотой повторных контактов, 

низкой стоимостью.  

На транспорте Массовая доступность, высокая частотность воздействия, 

ненавязчивость, мобильность рекламы [17]. 

Печатные рекламные 

издания 

Брошюры, плакаты, визитки, листовки являются хорошим средством 

рекламы. При высококачественном выполнении и верном дизайне, 

полиграфическая продукция может придать гостиничному предприятию 

известность и привлечь потребителей. 

Интернет-реклама  

(Таргетинговая,  

Контекстная) 

Наличие Web-сайта служит показателем устойчивой, 

профессиональной работы предприятия. Таргетинговая реклама нацелена на 

определенную аудиторию (целевого потребителя), целенаправленно 

воздействует на определенные группы потребителей [18]. Контекстная 

отличается  быстрым попаданием в целевого потребителя, минимальным 

рекламным бюджетом, гибкостью, удобным форматом восприятия. 

Прямая почтовая 

рассылка 

Подразумевает рассылку рекламных сообщений определенной 

категории потенциальных потребителей. Является эффективным средством 

охвата большого количества потребителей. [19] 
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Необходимо отметить, что целевой аудиторией (ЦА) вышеперечисленных средств рекламы, являются мужчины и 

женщины, возрастной категории 18+ (М,Ж; 18+). Для выявления наиболее приемлемых средств рекламы для СР, был 

проведен опрос. Объектом исследования выступили жители города Самара, отонсящиеся к категории М,Ж; 18+, с уровнем 

дохода B,C., т.к. они являются основной целевой аудиторией СР. Объем выборки составил 100 человек. При проведении 

исследования широко использовались открытые вопросы, в ответах на которые респонденты высказывали свое мнение по 

поводу средств рекламы.  

По мнению опрошенных, наиболее массовым СМИ является пресса и телевидение (30,0 %). Радио и интернет 

составляют 15,0 %, а наружная реклама и реклама на транспортном средстве лишь 5,0 %.  Опрошенными высказано мнение, 

что лучше всего воспринимается информация через телевидение - 32,0 %, интернет - 25,0 %, а прессу, наружную рекламу 

и рекламу на транспортном средстве (ТС) выделили 18,0; 15,0 и 2,0% опрошенных респондентов соответственно. Что 

касается доверия к рекламе в различных каналах связи, то выяснилось, что население доверяющее телевидению - 40%, 

прессе - 30%, радио - 15%, наружной рекламе - 7%, интернету - 5%, рекламе на ТС - 3%. По мнению респондентов наиболее 

дешевым СМИ при размещении рекламы является пресса, а самым дорогим телевидение. У каждого рекламного носителя 

есть плюсы и минусы, которые важно понимать при планировании рекламных кампаний. 

Таким образом, с помощью опроса ЦА и общего анализа, было выявлено, что для СР наиболее применимы такие 

средства рекламы как:  радиореклама, пресса, интернет-реклама. Поскольку им присуще высокая эффективность, 

небольшие затараты, массовость, воздействие на ЦА. На сегодняшний день данные средства рекламы свободно 

используются в бизнесе, поскольку реклама способна: влиять на потребителя, привлекать внимание потенциального гостя, 

создавать благоприятный имидж, стимулировать сбыт. СР обладают колоссальными возможностями для отечественного 

рынка, способны приносить стабильный доход в федеральный и местный бюджеты [20].  С каждым годом растет 

количество СР, как в нашей стране, так и за рубежом. Регулярно растущая конкурентная борьба в гостиничном бизнесе 

безусловно способствует беспокойству о потребительских предпочтениях в области услуг. Правильно подобранные 

средства рекламы поспособствуют улучшению связи с ЦА и помогут предприятию выдвинуть свое предложение. 

Соответственно, СР, в условиях развитого туризма, в целях решения вопросов бизнеса, увеличения загрузки и получения 

большей прибыли рекомендовано сотрудничать с туристскими агенствами, авиакомпаниями, улучшать работу персонала.  
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Аннотация. 

В статье предпринята попытка определить влияние глобализации на суверенитет государства, дается 

характеристика основных акторов, заинтересованных в сохранении и развитии глобализационных процессов, 

раскрываются источники государственного суверенитета. Результаты исследования позволяют определить цели и характер 

глобализации в отношении малых и средних государств на современном этапе развития мирового сообщества с точки 

зрения их суверенитета. 

 

Annotation. 

The article attempts to determine the globalization influence on the state sovereignty, describes the main actors interested 

in preserving and developing globalization processes, reveals the state sovereignty sources. The study results make it possible to 

determine the goals and nature of globalization in relation to small and medium-sized states at the present stage of the development 
of the world community in terms of their sovereignty. 

 

Ключевые слова: глобализация, интеграция, суверенитет, государственный суверенитет, глобализационное 

влияние. 

 

Keyword: globalization, integration, sovereignty, state sovereignty, globalization influence. 

 

Современный мир претерпевает качественную и структурную перестройку, которая связана со значительными 

геополитическими изменениями и возрастающей ролью интеграционных процессов. Всё поддаётся изменениям, и 

стремится хоть как-то сохранить себя, и в конечном итоге, остаться победителем. В сложных, суровых условиях 

современности, невозможно оставаться прежним, требуются постоянные приспособления и качественная трансформация. 

На рубеже XX–XXI века общество столкнулось со значительным количеством неизвестных ранее глобальных проблем, 

которые затронули абсолютно все сферы жизнедеятельности социума, и заставили задуматься о настоящем и будущем 

государства, а также найти пути для их решения. 

Одной из главенствующих проблем ХХI столетия, принято считать, совокупность и взаимосвязь интеграционных 

процессов. Вопросы глобализации уже на протяжении нескольких последних десятилетий являются объектом 

пристального внимания со стороны многих отечественных и зарубежных ученых. В зависимости от точки зрения в 

mailto:kudzelka@mail.ru
mailto:kudzelka@mail.ru
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процессах глобализации большинство исследователей обнаруживают как положительные, так и отрицательные стороны. 

С одной стороны взаимодействие и интеграция способствуют государственному развитию, улучшению экономической и 

социальной сферы, с другой в глобализации отчетливо проявляются неблагоприятные явления, ведущие к зависимости 

одних государств от других, обогащению богатых и обеднению бедных, и так далее. 

В основе понятий «глобализм» и «глобализация» лежит латинское слово globus – «шар». В переводе с 

французского «глобальный» (global) означает «всеобщий» и объясняется как «охватывающий весь земной шар; всемирный; 

всесторонний, взятый в целом, масштабный, полный, универсальный» [4, с.232]. Глобализм понимается как 

главенствующий принцип в организации, реализации и существовании мира, как слаженный политический, 

экономический и культурный феномен. В свою очередь глобализация представляет собой деятельность по реализации 

данного принципа, и пересмотру, исходя из этого, политических, экономических, социальных и культурных структур. В 

доктрине можно обнаружить также и другие сущностные определения глобализации. Некоторые учёные подгоняют это 

явление к этапам становления капитализма, иные при определении ее целей выделяют главенствующую роль банковских 

структур, а кто-то обосновывает глобализацию процессами вестернизации [3, с. 20]. В настоящее время наиболее острой 

проблемой является вопрос о взаимодействии и совместимости глобализации с внутренними целями и интересами 

государства. Необходимо отметить, что по своей сути, глобализационные процессы несут негативный эффект для 

государств. Это обусловлено тем, что большинство государств отстаёт в экономических и финансовых сферах от 

глобализационных лидеров, возглавляющих международные союзы и организации, которые располагают властью, 

капиталом и ресурсами превышающими государственные. Одним, процессы глобализации выгодны, играют им на руку, 

на других, они оказывают явный либо скрытый негативный эффект. 

В значительной степени, существование и развитие глобализации, выгодно крупным экономически развитым 

государствам и региональным державам (США, Великобритании, Франции, Германии, Китаю, России и так далее), а также 

транснациональным корпорациям и различным международным организациям (ООН, ВТО, МВФ, НАТО и др.) [3, с. 21]. 

Крупные экономически развитые страны, как правило, выступая в роли региональных держав, располагая 

значительной частью мировых финансовых и золотовалютных резервов, оказывают существенное влияние на планетарные 

события. Как правило, они являются также мировыми лидерами в разработке и внедрении инновационных технологий, 

обладают огромнейшим потенциалом во всех областях и направлениях жизнедеятельности современного общества. Это 

даёт им возможность пренебрегать нормами международного права и вмешиваться в разнообразные планетарные вопросы, 

не подлежащие их компетенции. 

В свою очередь, транснациональные корпорации преследуют цели обогащения и мирового влияния. В 

современном мире, их деятельность, находится за рамками национального права, а их капиталы могут превышать бюджеты 

целых государств. Их влияние и значимость не подлежит сомнению, они, безусловно, заинтересованы в развитии 

глобализации, и освоении новых регионов и рынков сбыта своих товаров. Важно заметить, что, транснациональные 

компании, могут оказывать существенное влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства, резидентом которого 

они являются. Благодаря их мощи и влиянию, развивающееся государство не способно противостоять производственному 

либо сырьевому гиганту. 

Разнообразные международные и региональные организации, также заинтересованы в интеграции. Многие из них 

обладают большим влиянием, чем отдельно взятые государства и могут распространять своё воздействие, как на отдельные 

территории, так и на всю планету. Значимость международных организаций в глобализационных процессах, обусловлена 

поддержкой их деятельности значительным количеством государств, входящих в эти объединения. Участники 

международных организаций заинтересованы в усилении зависимости и взаимовлияния между собой, и, как результат, 

уменьшении суверенитета, и права выбора государств. 
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Влияние глобализации чётко прослеживается на поведении субъектов международного права. При этом особое 

место отводится преобразованию государственного суверенитета. Важно подчеркнуть, что ослаблению суверенитета 

способствуют: трансграничное перемещение рабочей силы, финансовые и медийные потоки, а также вопросы защиты 

природной среды. Различные международные организации, преступные группировки, транснациональные корпорации 

заставляют задуматься о способности государств нести властные полномочия и обладать суверенитетом [5, с. 51]. 

Суверенитет – это обеспечение единства и независимости государственной власти на своей земле, и наличие 

выбора и самостоятельности в ведении внешней политики [2, с. 14]. Начало XXI века ознаменовало себя, как время, 

возникновения мнений о «значительном уменьшении роли суверенитета», его «несостоятельности» в деятельности 

интеграционных процессов и, как следствие, о возможном возникновении препятствий для осуществления 

государственного суверенитета. Преграды для суверенитета объясняют важностью «гуманитарной интервенции»; 

интеграционными процессами; несостоятельностью отдельных наций властвовать над собой, и так далее [7; 6]. Следует 

отметить, что размывание суверенитета может возникнуть в связи с вступлением государств в различные союзы, альянсы, 

при подписании деклараций, резолюций, договоров. Тем не менее, данные действия не приводят к ликвидации 

государственного суверенитета, так как компетенция наднациональным структурам передается свободно, без 

принуждения. Это ведёт лишь к значительному ограничению суверенитета тех или иных стран. 

Международные организации представляют собой сущность международно-правового суверенитета. При этом 

суверенитет государства, зависит от действий самого государства, и ряда объективных причин. Следует отметить, что, 

рассматривая суверенитет, выделяют три его вида: государственный, народный, национальный. Объектом исследования 

настоящей статьи является государственный суверенитет. В связи с этим необходимо обратить внимание, что в 

зависимости от уровня активности государств в системе международных отношений принято выделять вестфальское, 

недостаточное и поствестфальское государство. Данные типы государств обладают значительными отличиями, реализуют 

характерные им функции и задачи. 

Для первого типа государств, суверенитет – представляет собой главное направление поведения в международных 

отношениях, которые способны защитить себя и регулировать национальную экономику. Вооружённая мощь, в таком 

государстве, направлена на защиту территории от внешних врагов, его можно назвать национальным государством. 

Относительно второго типа государств, можно констатировать, что они возникли после окончания второй мировой 

войны, были очень слабыми, и не могли в полном объеме регулировать внутригосударственные процессы. В этих 

государствах отмечается рост наркоторговли, а также усиление влияния армии, полиции и корпораций. Недостаточные 

государства являются членами ООН, а их государственные бюджеты не превышает капиталы крупных корпораций. 

Поствестфальское государство – это государство, которое ограничивает свой суверенитет международными 

договорами. Именно это государство и связывают с глобализационными процессами, такое государство ставит перед собой 

цель международного сотрудничества, и развития интеграционных процессов [5, с. 53]. 

Вопрос государственного суверенитета вызывал интерес уже во времена Древнего мира, но над его текстуальным 

закреплением, начали работу только в период Средневековья, когда над государственной властью нависла угроза со 

стороны крупных феодалов и церковных движений. В последующие периоды понятие «государственный суверенитет», 

представителями учёного мира, трактовалось по-разному. Благодаря развитию доктрины об общественном договоре, 

категория суверенитета была использована для обозначения народа, как носителя верховной власти [8, с. 84]. 

Представляет интерес также положение о наличии источников государственного суверенитета. Это понятие 

принято понимать и рассматривать в трёх значениях: гносеологическом, материальном и формальном. 

Исходя из первого смысла, в качестве источников принято считать то, откуда общество получает информацию о 

суверенитете. Сюда следует отнести юридические концепции, нормативную систему, правоприменительную практику. 
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Во втором подходе источником государственного суверенитета является среда, позволяющая осуществлять 

суверенитет. Сторонники второго подхода (Д. Л. Златопольский, Р. Г. Абдулатипов, С. А. Комаров, и другие) анализируя 

базис суверенитета, выделяли три его типа: политический, экономический и правовой. 

В формалистическом понимании в качестве источников государственного суверенитета выступает то, что является 

основанием преимущества государства на принадлежащей ему территории. В этом смысле к источникам суверенитета 

можно отнести нацию, государственные структуры, монарха и даже бога. Одной из самых древних концепций 

государственного суверенитета была идея его божественного происхождения, согласно которой – всё от бога, как высшего 

создателя. Вся власть дарована высшими силами, и тот, кого наделили этой силой, считается избранным и уважаемым. В 

дальнейшем, отказавшись от божественной теории, источником суверенитета принято было считать народ (С. В. 

Черниченко, М. И. Абдулаев). С течением времени от этой идеи также пришлось отказаться, и на первый план выступило 

мнение о государственной власти, как об источнике государственного суверенитета. Мнение о государственной власти, 

как источнике государственного суверенитета, основано на взглядах В. И. Ленина, который исходил из того, что 

государственная власть занимает первое место в системе государственной организации. Относительно монарха, как 

источника суверенитета, можно отметить, что это преимущественно относится к форме правления государством в виде 

монархии. Там существует мнение, что монарх является единственным источником власти и государственного 

суверенитета на своей территории, поскольку его власть не образована от какой-либо другой власти в государстве [10, с. 

193]. Таким образом, можно сделать вывод, что в разные исторические периоды развития общества и государства 

выделялись различные источники государственного суверенитета, и о том, что первоначальным источником 

государственного суверенитета является народ. Несмотря на разнообразие источников, в настоящее время наблюдается 

усиление угроз для государственного суверенитета, а также широкое понимание в среде политиков и ученых 

необходимости их изучения и предотвращения. 

Не вызывает сомнения – глобализация оказывает значительное влияние на государственный суверенитет и 

целенаправленно накладывает свой отпечаток на все функции государства, преследуя в конечном итоге цель – отобрать, 

либо уменьшить государственный суверенитет. Как уже отмечалось ТНК, крупные мировые и региональные державы, 

международные организации, ограничивают малые и средние государства в суверенитете, иногда, действуя не 

преднамеренно, лишая их прав. Глобализация проявляется практически во всех направлениях: экономическом, 

политическом, культурном, социальном, её масштабы имеют всемирный характер. Вступая в экономические союзы, 

политические объединения, государства лишаются части своих возможностей, делегируя их наднациональным структурам. 

Следует отметить, что встречаются ситуации, когда государство самостоятельно принимает решение о передаче части 

своих полномочий, и, предвидя последствия, целенаправленно вступает в альянсы. В качестве примера, можно 

рассматривать современный ЕС, на территории которого уже на протяжении более шестидесяти лет функционируют целая 

структура учреждений, ограничивающих суверенитет отдельных государств. 

Можно констатировать, что за период деятельности Европейского союза, государства, являющиеся ее членами, в 

значительной степени потеряли свой суверенитет, передав его наднациональным органам. Это даёт право сделать вывод о 

том, что суверенитет вошел в фазу полураспада, и в существовании Европы возник новый этап – этап постсуверенности 

[9, с. 134]. 

Несомненную угрозу для государственного суверенитета Республики Беларусь оказывают интеграционные 

проекты в рамках Союзного государства. 

В заключении следует подчеркнуть, что глобализация способствует перестройке суверенитета, и это явление 

имеет двойственную природу. С одной стороны глобализация негативно влияет на государства, приводит к уменьшению 

суверенитета, с другой отдельные субъекты международного права самостоятельно и целенаправленно отказываются от 

своего суверенитета и прав [9]. Безработица и нищета в государственных масштабах, огромная пропасть между теми, кто 
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обладает капиталом и теми, кто его обслуживает, обостряющиеся религиозные и национальные противоречия, богатство 

крупных транснациональных корпораций, и бедность мелких региональных производителей – всё это в значительной 

степени результат глобализационных процессов. Следует согласиться с мнением, что глобализация используется в 

интересах нескольких экономически развитых стран, в ущерб всем остальным, ослабляя их суверенитет. 

Таким образом, глобализация бросает вызов государственному суверенитету и его целям. Она проявляется во всех 

сферах жизнедеятельности общества (политической, экономической, социальной, культурной), и многие видят в ней 

исключительно негативные стороны. Не зря суверенитет объявляется одним из самых зловещих испытаний современной 

действительности [1, с. 97]. Глобализация изменяет лицо общества – заимствуется культура, обычаи, традиции, 

применяется манящий опыт других стран, которые путём пота и крови, уже прошли свой путь, всё это зачастую оказывает 

негативное влияние на фидуциария (заимствовавшую сторону). Изменение и уменьшение государственного суверенитета, 

в будущем, приведёт к трансформации идеологии государства, к его качественной трансформации. В связи с этим, 

государству очень важно следить за всеми своими действиями и не допускать пагубных явлений. 

Безусловно, не следует преувеличить значение глобализации. Многие её аспекты действительно несут 

неблагоприятные последствия, но необходимо замечать также и огромное количество её положительных сторон: 

интеграция и унификация способствуют развитию отдельных сфер экономики, происходит обмен передовыми знаниями и 

опытом, доступно распространение востребованных товаров и услуг на самых удаленных рынках нашей планеты, 

наблюдается рост общего мирового производства и так далее. Исходя из этого, можно сделать вывод, что существуют 

положительные и отрицательные стороны глобализации, и благодаря взаимовыгодному и паритетному сотрудничеству 

всех субъектов международного права, осознающих существование глобальных проблем, возможно грамотное и 

компромиссное разрешение всех возникших международных конфликтов и споров. 
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Аннотация. 

С появлением более компактных компьютеров – это произошло в 70-х годах, необходимость использования 

какого-либо средства связи возрастала и тогда возникли первые приближенные к современным способам объединения 

компьютеров в сеть. Компьютерные сети также способствовали освоения бухгалтерского учета. Появились такие 

программы, как «Инфо-бухгалтер», «1С: Бухгалтерия», «БЭСТ», «Турбо-бухгалтер» и т.п. В статье рассматриваются 

изучение возможности компьютерных сетей, которые используются в бухгалтерии, определение экономической 

эффективности применения информационного обеспечения в бухгалтерии, программы для ведения бухгалтерского учёта 

используемые множество различных функций. 

 

Annotation. 

With the advent of more compact computers - this happened in the 1970s, the need to use any means of communication 

increased and then the first approaches to modern methods of combining computers into the network arose. Computer networks also 

contributed to the development of accounting. There were such programs as "Info-accountant", "1C: Accounting", "BEST", "Turbo-

accountant", etc. The article examines the possibility of computer networks, which are used in accounting; the definition of the 

economic efficiency of the use of information in accounting, accounting software used a lot of different functions. 

 

Ключевые слова: Компьютерные сети, линии связи, локальные сети, бухгалтерия, глобальные сети, 

бухгалтерские учетные системы. 

 
Keyword: Computer networks, communication lines, local networks, bookkeeping, global networks, accounting systems. 

 

Формирование информационных технологий в нашей стране оказывает прямое воздействие на экономические 

аспекты жизнедеятельности общества и в том числе на всю систему бухгалтерского учета. 

Компьютерная технология характеризуется рядом особенностей, которые необходимо учитывать при оценке 

условий и процедур контроля. А именно: единообразное выполнение операций, распределение каждой функции, 

возможность возникновения ошибок и неточностей, возможность увеличения контроля со стороны администрации, а 

также активное выполнения операций на компьютере. 
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Такие компьютерные сети способствовали изучению бухгалтерского учета. Появились похожие программы, как 

«Инфо-главбух», «1С:Бухгалтерия», «БЭСТ», «Турбо-главбух», «Парус», «Инфин», «Инотек» и 

т.п. Похожие программы для ведения бухгалтерского учёта выполняют большое число функций. Данный перечень 

операции: получение и оформление ведущих бумаг; осуществление расчётов; изучение законодательных 

статей; составление регистра домашних операций; наполнение всех форм бухгалтерской отчётности; работа 

с ведущими пассивами и активами фирмы. 

Использование подобных универсальных программ дает возможность устранить повторение при сборе 

информации, гарантирует совпадение показателей, применяемых в бухгалтерском учете. Фактические изучения 

показывают, то что целесообразнее владеть единой структурой базы информации для всех участков бухгалтерского учета. 

 

На настоящий период для автоматизации бухгалтерского учета применяются разнообразные инструменты, при 

поддержки которых оптимизируется множество процессов на предприятии:  

- снижение расходов на хранение документов;  

- сокращение времени с целью обрабатывания учетной информации; 

- улучшение контроля над хозяйственными процессами;  

- повышение производительности и качества работы сотрудников;  

- обнаружение негативных отклонений в деятельности предприятия;  

- определение более безубыточных направлений работы;  

- систематизация и исследование учетной информации для принятия подходящих экономических выводов. 

В сегодняшний день период сформированы инструментальные ресурсы, производящие ИС бухгалтерского учета. 

В нынешней экономике значительно поменялось значение информационных систем, которые считаются значимым 

компонентом в управлении деятельностью предприятия (рис. 1). 

Рис.1 Структура управления деятельностью предприятия 

 

Значительным спросом у предпринимателей пользуются подобные разновидности информационных ресурсов:  

- нормативно-правовые документы; 

- мониторинг состояния рынков экономических характеристик; 
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- государственные концепции помощи малого бизнеса; 

- внешнеэкономическая информация; 

- деловые новости. 

1С: Бухгалтерия – универсальная бухгалтерская программа, представляющая наиболее распространенной 

бухгалтерской программой в Российской федерации. «1С: Бухгалтерия» может быть настроена лично бухгалтером в 

отличительные черты бухгалтерского учета в собственном предприятии, на всевозможные изменения законодательства и 

форм отчетности. 

Система программ «1С: Предприятие 8» содержит в себе платформу и прикладные решения, созданные на её 

основе, с целью автоматизации работы организаций и частных лиц. Кроме того, систему 1С используют в подобных 

различных областях: 

- автоматизация малых предприятий различных областей деятельности; 

- оперативность управления организацией; 

- автоматическое управление хозяйственной деятельности; 

- возможность применения нескольких планов счетов одновременно; 

- произвольное измерение учета; 

- создание и автозаполнение регламентированной отчетности; 

- обширные возможности с целью управленческого учета; 

- представление анализа всех областей деятельности предприятия 

- ведение многовалютного учета; 

- расчет заработной платы и руководство персоналом. 

 

Имеющиеся прикладные системы бухгалтерского учета крайне разнообразны и неоднородны. Согласно этому 

обстоятельству сложно систематизировать нынешнее программное обеспечение, но чаще всего специалисты выделяют 

последующие классы программ согласно ориентации: 

- на объем предприятия: локальные и сетевые версии.  

- в бухгалтерский учет в разных областях деятельности. И помимо этого направленность в бюджетный подсчет: 

отечественные и иностранные программы. 

 Компьютерные системы бухгалтерского учета могут посодействовать снижению его трудоемкости. Но это не дает 

никакой способности осуществить подсчет и уменьшить сроки выполнения деятельность согласно отчетности. В 

характерные черты детально подобные вопросы находят решение в условиях компьютеризации целой совокупности 

учетных работ. В основном предпочтение откликается исследованию прикладных пакетов компьютерных программ, 

которые выполнят автоматическое разрешение совершенно всех видов стандартных вопросов в бухгалтерском учете. 

Основным классификационным показателем бухгалтерских программ остается их направленность в размер предприятия и 

состав выполняемых ими функций.  

Для результативного использования информационных компьютерных систем необходимо внедрения IT-систем во 

все сферы деятельности предприятия, т.к это сложный процесс, который требует больших затрат и большое количество 

времени. Развитие систем позволит быстрое выполнения бухгалтерского учета и поспособствует повышения доли 

экономики в РФ. 

 

 

 

 

 

 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (18), февраль 2018   

  32  

  

Список используемой литературы: 

 

1. ЗубренковаО.А., Значение информационных технологий в бухгалтерской деятельности, 2011 

2. Клочко С. Н., Налбандян Н. А., Цветкова Д. А. Оценка эффективности внедрения информационных технологий в систему 

бухгалтерского учета на предприятии (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017 г.). — СПб.: Свое издательство, 2017. — С. 101-

107 

3. Мачкасова А.В., Горбунова О.Н., Лоскутова М.В. Особенности использования информационных технологий на 

предприятиях малого бизнеса ( г. Тамбов) 

  



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (18), февраль 2018   

  33  

  

Закят в Сингапуре 

 

Zakat in Singapore 

 
Оруджалиев Рамин Агилович 

Студент 2 курса 

магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право» 

Факультет права 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) 

Россия, г. Москва 

e-mail: raminorudzhaliev@gmail.com 

  

Orudzhaliev Ramin Agilovich 
Student 2 term 

of Master’s Programme “Financial, Tax and Customs Law” 

Faculty of Law 

The National Research University Higher School of Economics (HSE) 

Russia, Moscow 

e-mail: raminorudzhaliev@gmail.com 

  

Аннотация. 
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Закят – обязательный годовой платеж, который уплачивается в соответствии с нормами исламского права – по 

праву может считаться одним из древнейших из ныне существующих платежей (взимание закята в мусульманской общине 

началось примерно с 624 года н.э.). Закят считается основой мусульманской социальной системы, его значимость 

поддерживает то, что он считается одной из важнейших религиозных обязанностей, «третьим столпом ислама». 

Особенностью закята является то, что собранные средства должны расходоваться на определенные цели и задачи (8 

категорий назначения закята, согласно классическому исламскому праву). В большинстве мусульманских стран закят не 

взимается принудительно, однако некоторые государства устанавливают закят в качестве факультативного, 

необязательного по правовой природе налога, устанавливают особое регулирование закята и вводят государственные 

системы по сбору и распределению закята (примеры - ОАЭ, Иордания, Бахрейн, Кувейт, Катар, Мальдивы, Индонезия, 

Бангладеш и прочие страны). Относительно небольшое количество стран устанавливает закят как обязательный 

государственный налог, существуют ведомства для сбора и распределения закята, к неплательщикам закята применяются 

санкции, как правило, обозначенные в законе (Саудовская Аравия, Малайзия, Пакистан, Судан, Бруней, в недалеком 

прошлом – Ливия и Йемен) 

В современной практике есть уникальный пример одной нешариатской, и строго говоря, немусульманской страны, 

в которой закят взимается как обязательный налог – это Сингапур.  

В XIX в. и первой половине XX века Сингапур был частью британской колонии Стрейтс-Сетлментс, а с 1946 по 

1963 гг. – отдельной колонией британцев. В 1963 г. Сингапур вошел в состав Малайзии, но уже в 1965 г. он исключается 

из ее состава. Была провозглашена независимость Сингапура. 

История Сингапура, его географическое и экономическое положение обусловили этническое многообразие 

населения. Коренные жители Сингапура – малайцы – составляют всего около 13,4 % населения (данные на 2017 год) [9]. 

Это, в свою очередь, обусловило положения Конституции Сингапура, принятой в 1965 году, которая закрепляет особый 
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статус коренного малайского населения и шире – мусульманского населения [3]. Согласно ст. 152 Конституции, 

правительство обязано защищать политические, образовательные, религиозные, экономические, социальные и культурные 

интересы малайского меньшинства, а также защищать малайский язык. Ст. 153 Конституции обязывает законодательную 

власть издать закон, регулирующий религиозные вопросы мусульман, и образовать специальный Совет, который будет 

консультировать Президента республики по вопросам мусульманского меньшинства.  

Во исполнение выше перечисленных статей Конституции, в 1966 году в Сингапуре был принят Акт № 27 об 

администрировании мусульманского права (далее – Акт) [2]. Данным законом регулируются вопросы применения 

исламского права в Сингапуре. Закон предписывал учреждение Совета исламских ученых Сингапура (Majlis Ugama Islam 

Singapura – MUIS) или иначе – Исламский религиозный совет Сингапура (Islamic Religious Council of Singapore). Члены 

Совета являются одновременно и представителями мусульманской общины, и государственными чиновниками, 

назначаемыми Президентом Сингапура [1, C. 248]. Состав частично избирается, частично назначается -   сроком на 3 года 

и формируется из богословов (в частности, члена Совета является муфтий Сингапура), людей, рекомендованных 

Министром по делам ислама, а также представителей мусульманских организаций [1, С. 248]. В функции Совета входит, в 

том числе «собирание закята и фитры (имеется в виду закят аль-фитр или садака аль-фитр – ежегодный платеж после 

окончания поста в месяц рамадан – прим.) и других благотворительных пожертвований для поддержки и распространения 

мусульманской религии или для пользы мусульман в соответствии с этим Актом» (пп. «d» п. 2 ст. 3 Акта). Сам же закят 

определяется как «необходимое пожертвование, вносимое мусульманином в соответствии с мусульманским правом» (ст. 

2 Акта). Акт устанавливает, что Совет имеет право собирать закят и фитру, и распоряжаться этими средствами (ст. 68 

Акта). Также Совет, с согласия министра, может определять правила уплаты закята, и урегулировать вопросы, связанные 

со сбором, администрированием и распределением закята (ст. 69 Акта). В частности, в законе (п. 2 ст. 69 Акта) указывается, 

что Совет имеет право определять размер выплат, устанавливать метод подсчета закята, назначать ответственных лиц и 

применять меры ответственности к нарушителям. Совету переданы функции рассмотрения споров, связанных с закятом. 

Акт устанавливает и обязательность выплаты закята: «обязательно для каждого мусульманина в Сингапуре 

платить закят и фитру в соответствии с этим актом» (п. 3 ст. 68 Акта). В соответствии с законом, «каждый мусульманин в 

Сингапуре» обязан уплачивать закят (п. 3 ст. 68 Акта), в то же время, получить средства закята по некоторым категориям 

(например, малообеспеченности) могут лишь граждане Сингапура или иностранцы, постоянно проживающие в Сингапуре 

[6].  

Обязательность закята, тем не менее, не влечет увеличение налоговой нагрузки: Акт о налоге на доходы дозволяет 

вычитать из суммы дохода «закят, фитру, и иные религиозные платежи, осуществляемые в соответствии с писаным 

правом» (пп. «g» п. 1 ст. 14) [4]. Тем самым налогоплательщики, вне зависимости от религиозной принадлежности, 

остаются в равном положении. В то же время возникает проблема: средства от закята тратятся преимущественно на 

мусульман, тогда как налоги являются финансовой основой государства, и предполагается, что они тратятся на благо всех 

граждан. С одной стороны, можно говорить о нарушении общеправовых принципов справедливости и равенства, однако 

такая ситуация смоделирована Конституцией, которая закрепляет особый статус малайского и мусульманского населения 

Сингапура. 

Теперь следует рассмотреть направления расходования средств закята. Классическое исламское право 

устанавливает 8 категорий назначения или точнее – получателей закята: средства тратятся на нищих, на бедняков, на 

заработную плату и возмещение расходов сборщиков закята, на новообращенных мусульман и тех, кто склоняется к 

принятию ислама, на выкуп рабов и пленников, на погашение долгов должников, на «дела во имя Бога» (дословно на «пути 

Бога», под которым подразумевалось распространение религии, религиозное просвещение, и выделение средств 

проповедниками и борцам за веру - гази), и на путников, не имеющих средств для возврата домой. Современная практика 

закята показывает, что некоторые категории получателей стали толковаться очень широко, некоторые – например, выкуп 
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из рабства – практически исчезли. Не исключение и Сингапур. Например, средства закята, предназначенные на выкуп 

рабов, стали тратиться на образовательные гранты для бедных семей [6]. Так как рабство формально не существует в 

современном мире, эту категорию назначения закята стали трактовать как «освобождение мусульман от оков невежества» 

[5] и направлять средства на ликвидацию неграмотности и распространение образования среди беднейших слоев 

населения. Схожий подход действует и в некоторых штатах Малайзии [5]. Категория направления средств «на пути Бога», 

которая, согласно классическому исламскому праву, включала в себя в том числе обеспечение воинов исламских 

государств, в Сингапуре расходуется на религиозное образование и просвещение, развитие общины, развитие духовных 

лидеров, улучшение мечетей и образования, миссионерскую деятельность и пр [6]. Средства, которые предназначаются 

сборщикам закята, тратятся также на проведение тренингов и обучение сотрудников [6]. Остальные категории назначения 

закята в целом соответствуют классическому исламскому праву. В число неимущих включаются в том числе родители-

одиночки, семьи, кормилец которой находится в заключении или является хронически больным или инвалидом, 

многодетные семьи [7]. Также закят тратится в случаях смерти получателя закята – на оплату похорон, выделяется 

единовременная помощь в случае какого-либо чрезвычайного происшествия (болезни, уничтожения имущества при 

пожаре и т.д.) [7] и пр. По общему правилу, неимущие получают ежемесячное денежное обеспечение для удовлетворения 

базовых потребностей [7]. Средства на новообращенных мусульман передаются в качестве гранта организации Даруль-

Акрам, которая занимается вопросами новообращенных мусульман [6]. Путники, не имеющие средств для возврата домой, 

получают денежную и продовольственную помощь, вместе с авиабилетом для возврата в свою страну [6]. 

Средства закята также расходуются через реализацию отдельных программ, включая, например, программу 

поддержки для организаций [7]. Предполагается, что так средства закята будут приводить к увеличению выплачиваемого 

закята и сокращению бедности в долгосрочной перспективе. 

Статистика за 2016 год показывает, что больше всего средств тратится на неимущих (порядка 45 %) и на «дела во 

имя (на пути) Бога» (около 38 %) [8]. На заработную плату сотрудников, занимающихся сбором, распределением учетом, 

а также административные и образовательные издержки – примерно 8 % [8]. Меньше всего средств тратится на 

обеспечение путников (меньше 1 %). 

Таблица 1. 

Таблица распределения закята по категориям назначения за 2016 год. 

Категория назначения  Сумма средств (за 2016 год, в $) 

Нищие и бедняки 17 096 290 

Сборщики закята 3 062 519 

Новообращенные 306 351 

Выкуп пленников 2 712 617 

Должники 114 140 

На «пути Бога» 14 429 571 

Путники 1 728 

Всего 37 723 216 

 

Уплата закята обеспечивается принуждением государства. Невыплата закята грозит нарушителю применением 

мер ответственности: штраф, не превышающий 500 долларов и (или) тюремное заключение на срок до 6 месяцев (п. 1 ст. 

137 Акта). Эти санкции могут быть применены одновременно к неплательщику. Само по себе применение мер 

ответственности не освобождает нарушителя от уплаты закята (п. 3 ст. 137 Акта).  
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Можно сказать, что Сингапур демонстрирует уникальный пример взимания закята – обязательного платежа для 

мусульман – в немусульманской стране, и также демонстрирует относительно успешный пример обеспечения 

конституционных прав мусульманского меньшинства. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются особенности образовательных стратегий студенческой молодежи, место образования в 

структуре их ценностей. Проведенное социологическое исследование позволило выявить некоторые закономерности. На 

сегодняшний день существует тенденция инструментализации ценности образования в сознании молодых людей, она 

выступает в качестве средства для достижения других сопутствующих целей. Образовательные траектории выстраиваются 

с учетом места образования в иерархии фундаментальных ценностей. Формирование образовательных стратегий молодежи 

происходит благодаря взаимодействую разнообразных факторов, включающих в себя как внешние, так и внутренние 

мотивы. Существует тенденция «непрерывного образования», молодые люди не ограничиваются получением одной 

степени бакалавра, стремятся к получению степени магистра и второго высшего образования, а также большое значение 

уделяют самобразованию, что говорит о взаимодействии формального, неформального и информального образований.  

 
Annotation. The article discusses the features of the educational strategies of student youth, the position of education in 

the structure of their values. The conducted sociological research made it possible to reveal some regularities. Nowadays there is a 

tendency of instrumentalizing of the value of education in the minds of young people. This tendency acts as a means of achieving 

other purposes. Educational trajectories are built according to the place of education in the hierarchy of basic values. The formation 

of educational strategies for young people is due to the interaction of numerous factors, including both external and internal motives. 

There is a trend of "continuous education": young people are not limited to obtaining one bachelor's degree, they are striving to 

obtain a master's degree and a second higher education. Also young people pay great attention to self-education. That means the 

interaction of formal, informal and informational entities. 
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Актуальность исследования образовательных стратегий заключается в том, что образовательные стратегии 

молодежи непосредственно отражают состояние и развитие системы образования и сферы занятости. Она также 

обусловлена повышением роли образования в общемировом процессе, а также возрастанием роли, которую должно 

сыграть образование непосредственно в жизни каждого человека. 

Выступая в качестве субъекта образования, молодежь проявляет собственные интересы, установки и 

избирательность. В условиях, когда одними из основных принципов государственной политики в сфере образования 

становятся, как «свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека», так и 

«автономия образовательных организаций», сама избирательность поведения молодежи в сфере образования превращается 

в составляющую изменений структурных элементов образовательной системы [1]. 

Для молодых людей характерно рассматривать образование как средство достижения социального статуса, как 

доступ к социальной мобильности и как способ преодоления статусных ограничений, именно с данной точки зрения 

изучение стратегий поведения в сфере образования рассматривает структурный подход, методологические основы 

которого были заложены П. Бурдье, Р. Будоном, Дж. Коулманом и др [3].  

Трактовка образования как взаимодействия формального, неформального и информального процессов, идущих 

как в рамках системы образования, так и вне ее лежит в рамках теории человеческого капитала, сформулированных на 

рубеже 1950-1960-х годов Т. Шульцем и Г. Беккером [2]. Данная теория предполагает опору на парадигму непрерывного 

образования, на модель «образования в течение жизни», становится важнейшим методологическим инструментом 

изучения образовательных и профессиональных траекторий молодежи.  

Социологами, ведущими в России фундаментальные исследования образовательных и профессиональных 

траекторий молодежи (Д.Л. Константиновским и Д.Ю. Куракиным), выработан ряд концептуальных представлений на этот 

счет. Образовательная траектория определяется ими как «… совокупность шагов, предпринимаемых отдельными 

индивидами и социальными группами для удовлетворения своих образовательных потребностей. Траектории могут 

включать в себя формальные и неформальные виды образовательной деятельности. Они также могут быть прерывистыми 

(и тогда значение имеет период «ухода» из образовательной системы), рекурсивными (включающими в себя серию 

возвращений в образовательную систему для более успешной адаптации на рынке труда), непрерывными (в которых, 

например, начало трудовой деятельности не означает прекращения обучения, а, напротив, стимулирует образовательные 

потребности) и т.д.»[4].   

С целью анализа определения места образования в структуре социальных ценностей молодых людей было 

проведено исследование, в котором приняло участие 100 человек, среди которых 62 женщины и 38 мужчин. Возраст 

респондентов не превышал 27 лет (от 17 до 27), поскольку объектом исследования является студенческая молодежь 1-4 

курсов обучения. Распределение респондентов по половозрастным группам представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

                           Пол 

      Возраст 

Женский Мужской 

17-20 27 21 

21-23 25 9 

23-27 10 8 

Итого: 62 38 
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Анкета состояла из 20 вопросов, которые позволили нам изучить особенности формирования образовательных 

стратегий и выявить место образования в структуре образовательных потребностей студенческой молодежи. Вопросы 

были представлены в нескольких смысловых блоках: 

– иерархия ценностей молодых людей; 

– образование как жизненная ценность; 

– мотивы продолжения обучения; 

– устремления в сфере образования и профессиональное самоопределение; 

– выстраивание образовательных стратегий;  

– «паспортичка». 

Прежде чем говорить об образовательных стратегиях студенческой молодежи, необходимо выяснить, какое место 

образование занимает в структуре жизненных ценностей молодых людей. Первый блок вопросов был направлен на 

выявление иерархии фундаментальных ценностей студенческой молодежи.  

Студентам было предложено выбрать наиболее значимые для них ценности. Результаты показали, что для 

большинства респондентов наивысшую ценность представляет создание семьи (68%), также к приоритетным жизненным 

ценностям молодые люди относят наличие друзей (52%) и наличие хорошего образования (48%). Далее по шкале 

приоритетности следует наличие работы в соответствии с интересами (40%), одинаковое количество респондентов в 

равной степени оценивают важность таких ценностей, как возможность заниматься творчеством и возможность 

путешествовать по странам мира (38%). На основании полученных ответов можно сделать вывод о том, что для молодых 

людей достаточно значимо наличие свободы выбора сферы деятельности и учет собственных склонностей и интересов, 

поскольку для многих важно заниматься любимым делом. К наименее значимым жизненным ценностям большая часть 

опрошенных молодых людей относит наличие доступа к власти (5%) и возможность стать знаменитым (6%), а также 

наличие высокого статуса в обществе (10%). Это говорит о том, что молодежь не стремится попасть в элиту общества.  

Следует отметить, что иерархия жизненных ценностей представительниц женского пола в некоторой степени 

отличается от иерархии приоритетов мужчин. Например, девушки на 28% чаще выбирают создание семьи как 

фундаментальную ценность, также женщины больше на 22% акцентируют свое внимание на возможности иметь 

интересную работу. В свою очередь, гораздо большую ценность у юношей чем у девушек имеет наличие свободного 

времени для возможности проводить его в свое удовольствие (на 20%), а также на 36% быть богатым человеком ценнее 

чем у девушек. Также среди юношей больше желающих иметь собственный бизнес (на 21%) и иметь доступ к власти (на 

7%). При имеющихся отличиях в ценностных ориентациях юношей и девушек можно отметить несколько ценностей, 

которые имеют примерно одинаковую значимость среди обоих полов. К ним относятся создание семьи, получение 

хорошего образования и наличие друзей. Данные жизненные ценности являются фундаментальными для большинства 

молодых людей независимо от гендерных различий. Распределение ответов по полу представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2. Какие жизненные цели Вы считаете для себя наиболее важными? Выберете не более пяти вариантов 

ответа. 

Жизненные цели Ответ

ы, %  

Ответ

ы, чел.  

Женщ

ины, %  

Ответ

ы, чел.  

Мужч

ины, %  

Наличие друзей 52 29 47 23 60 

Получение хорошего 

образования 

48 31 50 17 48 

Создание семьи 68 45 73 23 60 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (18), февраль 2018   

  40  

  

Наличие интересной 

работы 

40 30 48 10 26 

Возможность заниматься 

любимым делом, творчеством 

38 23 37 15 39 

Путешествия по странам 

мира 

38 20 32 18 47 

Наличие свободного 

времени и возможности 

проводить его в свое 

удовольствие 

24 10 16 14 36 

Построение успешной 

карьеры 

31 17 27 14 37 

Стать богатым 

человеком 

28 9 14 19 50 

Наличие собственного 

бизнеса 

19 7 11 12 32 

Наличие высокого 

статуса в обществе 

10 4 6 6 15 

Стать знаменитым  

человеком  

6 3 5 3 8 

Наличие доступа к 

власти 

5 2 3 4 10 

 

Следующий блок вопросов характеризует ценность образования в жизни студенческой молодежи. Выявлено, что 

больше половины молодых людей считают образование жизненно важной ценностью, при этом четверть затрудняется 

ответить на данный вопрос. Ответы респондентов представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3. Считаете ли Вы образование жизненно важной ценностью? 

Варианты ответа Ответы,% 

Да 61 

Нет 19 

Затрудняюсь ответить 20 

 

В то же время, касаемо важности образования, все больше опрошенных склонны думать, что значимость диплома 

ВУЗа зачастую преувеличивают, так как устроить удачно жизнь можно и без него (51%). Тезис о том, что без диплома о 

высшем образовании на сегодняшний день человек подвергается риску устроиться на низкооплачиваемую и 

непрестижную работу, больше половины респондентов опровергают (52%). Ответы представлены в таблице 4.  
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Таблица 4. Значимость высшего образования 

Вопрос Скорее 

верно, % 

Скорее 

неверно, % 

Затрудняюсь 

ответить, % 

Как Вы считаете, верно ли высказывание, что 

значимость высшего образования часто 

преувеличивают, в наше время и без него можно 

удачно устроиться в жизни? 

45 28 27 

Как Вы считаете, верно ли высказывание, что 

без диплома о высшем образовании на сегодняшний 

день человек подвергается риску устроиться на 

низкооплачиваемую и непрестижную работу? 

21 52 27 

 

Образование занимает высокую позицию в структуре жизненных ценностей, но при этом данные следующего 

блока вопросов, которые направлены на выявление мотивов продолжения обучения, свидетельствуют о том, что ценность 

образования носит инструментальный характер: «По Вашему мнению, для чего многие люди стремятся получить 

образование?» и «По каким причинам вы продолжили обучение в вузе?». Среди ответов на вопрос, который касается 

мотивов продолжения обучения окружающих, лидирует мнение о том, что большинство получает высшее образование, 

чтобы иметь диплом для трудоустройства на хорошую работу (50%), построить карьеру (36%) и повысить свой социальный 

статус (23%). Помимо перечисленных внешних мотивов, были отмечены также и внутренние, а именно желание получить 

новые знания (29%) и желание стать хорошим профессионалом в своей области (20%).  Результаты представлены в таблице 

5. 

 

Таблица 5. По Вашему мнению, для чего многие люди стремятся получить образование? Выберите не более трех 

вариантов ответа. 

Варианты ответа Ответы  

Чтобы оказаться в образованной среде 19 

Чтобы расширить свой кругозор 29 

Чтобы получить специальные знания, стать 

хорошим профессионалом 

20 

Чтобы иметь диплом для трудоустройства на 

хорошую работу 

50 

Чтобы сделать карьеру 36 

Чтобы повысить свой социальный статус 23 

Чтобы не служить в армии 16 

Потому сегодня так принято 13 

Затрудняюсь ответить 10 

 

Что касается вопроса, который затрагивает личную мотивацию к поступлению в высшее учебное заведение, то 

большинство утверждает, что главным фактором продолжения обучения является возможность устроиться на хорошо 

оплачиваемую работу (45%), далее следуют аналогичные ответы, связанные с построением карьеры. Также такие мотивы, 

как необходимость получения так называемой «корочки» и «так принято» присутствовали среди ответов респондентов, 

хотя не являются ключевыми. Ответы представлены в таблице 6. 
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Таблица 6. По каким причинам Вы продолжили обучение в вузе? Выберите не более трех вариантов ответа. 

Варианты ответа Ответы  

Найти супруга(у)  10 

Отсрочка от службы в армии 13 

Желание родителей 20 

Ради интересной студенческой жизни 15 

Так принято 28 

Получить «корочку»  26 

Устроиться на работу по интересам и 

склонностям 

40 

Устроиться на престижную работу 34 

Устроиться на хорошо оплачиваемую 

работу  

45 

Желание быть образованным человеком 30 

 

Стоит отметить, что среди 38 опрошенных юношей, 34% продолжили обучение в вузе для того, чтобы получить 

отсрочку от службы в армии, что демонстрирует влияние факторов окружающей действительности на формирование 

образовательных стратегий среди мужчин. 

Желание получить хорошо оплачиваемую работу лидирует среди факторов получения образования, исходя из 

этого, можно утверждать, что внешние мотивы играют важную роль, так как именно они имеют такие проявления, как 

заработная плата, призы, победы, премии. Также желание получить престижную работу формируется на основе внешнего 

мотива «быть не хуже остальных», показать статусность своего положения в обществе, что говорит о желании 

респондентов получить одобрительную оценку окружающих людей. Как уже отмечалось ранее, помимо доминирующих 

внешних факторов, немаловажную роль играют внутренние, так желание найти работу по интересам и склонностям 

говорит о стремлении молодых людей получать удовольствие от выполняемой работы, испытывать чувство 

удовлетворения от собственной деятельности. Также желание быть образованным человеком показывает интерес к 

получению новых знаний, приобретению новых навыков. Из этого следует, что профессиональная мотивация формируется 

у молодежи под влиянием факторов не только окружающей действительности, но и на основании собственных интересов 

и склонностей.  

В выстраивании образовательной стратегии за принятием решения о продолжении получения образования следует 

выбор дальнейшего места учебы и специальности. Следующий блок вопросов связан с устремлениями в сфере образования 

и профессиональным самоопределением молодежи. 

В ходе формирования образовательных и профессиональных стратегий молодежи принятие решения о выборе 

рода деятельности, специальности является одним из основополагающих решений, которое взаимосвязано с получением 

определенного социального статуса в обществе. В мотивах выбора профессии не было выявлено лидирующей причины, 

мнения респондентов приблизительно в равной степени разделились между осознанным и случайным выбором 

специальности. Стоит отметить, что для молодых людей привлекательным при выборе сферы деятельности является ее 

доступность. Об этом свидетельствуют данные вопроса «Что повлияло на выбор специальности, на которой Вы сейчас 

обучаетесь?», которые представлены в таблице 7. 
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Таблица 7. Что повлияло на выбор специальности, на которой Вы сейчас обучаетесь? 

Варианты ответа Ответы, %  

Всегда планировал(а) поступать на данную 

специальность  

22 

Поступила вместе с другом(подругой) 7 

Убедила семья 13 

Случайный выбор 23 

Наличие бюджетных мест 26 

Доступная стоимость обучения  9 

 

Следующий блок вопросов затрагивает способы выстраивания образовательных стратегий. Многие молодые люди 

стремятся получить полное среднее и высшее профессиональное образования, а после чего приступить к дополнительному 

обучению.  

Больше половины опрошенных после бакалавриата планируют продолжить обучение в магистратуре (66%), лишь 

четверть молодых людей хотят окончить образование получением степени бакалавра. Больше половины уверены, что хотят 

получить второе высшее образование (56%), это желание можно объяснить тем, что согласно результатам исследования, 

поступление в университет на ту или иную специальность не всегда сопровождалось осознанным выбором (см. таблицу 

8).    

 

Таблица 8 

Вопрос Скорее да, % Скорее нет, % Затрудняюсь 

ответить, % 

После бакалавриата планирует ли 

Вы продолжать обучения в магистратуре? 

 

62 25 13 

Хотели ли Вы получить второе 

высшее образование? 

 

56 20 24 

 

В сегодняшних условиях переход от образования к труду превратился в длительный процесс взаимосвязанного 

попеременного или параллельного получения и возобновления учебы и работы. Большинство респондентов положительно 

относится к совмещению учебы и работы, хотя часть опрошенных добавила примечания: «Положительно, если работа по 

специальности» и «Отрицательно, если работа не по специальности». При этом все-таки почти половина опрошенных к 

совмещению учебы с работой относится положительно независимо от того, какая это работа. В чередовании 

образовательной деятельности с другими видами деятельности молодые люди не видят ничего плохого и относятся к этому 

с положительной точки зрения. Об этом свидетельствуют ответы, которые представлены в таблице 9. 
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Таблица 9. Как Вы относитесь к совмещению учебы и работы? 

Варианты ответа Ответы, %  

Положительно  49 

Отрицательно  15 

Нейтрально 21 

Другое Положительно, если работа по специальности 

(6%) 

Отрицательно, если работа не по специальности 

(9%)  

 

Следующий вопрос показывает, что в общей сумме 87% студенческой молодежи уверены в необходимости 

самообразования и уделяют ему время, что говорит об осознанности значимости роста как образовательного, так и 

профессионального потенциала личности на протяжении всей жизни (см. таблицу 10). 

 

Таблица 10. Уделяете ли Вы время саморазвитию? 

Варианты ответа Ответы, %  

Да, конечно 87 

Нет, есть другие дела  6 

Нет, не вижу необходимости   7 

 

Чтобы выяснить, какие виды образовательной деятельности включают в себя образовательные траектории 

опрошенной студенческой молодежи, был задан вопрос: «Если да, то какие способы вы используете?». Многие стараются 

самостоятельно следить за новинками в литературе, приобретать новые для себя знания и навыки (67%). Также достаточно 

популярными способами являются изучение иностранного языка (45%) и совершенствование навыков работы на 

компьютере (32%). Реже всего студенческая молодежь посещает курсы повышения квалификации (7%), что можно 

объяснить курсом обучения и возрастом опрошенных. Студенты 1 и 2 курсов пока не озабочены стремлением получить 

как можно более ценные для рынка труда дипломы и свидетельства в отличие от последних курсов, ведь перед ними в 

ближайшей перспективе стоит задача успешно трудоустроиться. Результаты представлены в таблице 11. 

Таблица 11. Если да, то какие способы Вы используете? Выберите не более трех вариантов ответа. 

Варианты ответа Ответы  

Посещаю курсы повышения квалификации 7 

Посещаю тренинги, мастер-классы, деловые игры 

и т.п.  

29 

Совершенствую навыки работы на компьютере 32 

Изучаю иностранный язык 45 

Занимаюсь поиском дополнительной информации 

по отдельным темам изучаемых дисциплин 

18 

Занимаюсь дистанционным обучением 10 

Слежу за новой литературой, приобретать новые 

навыки  

67 

Нет, не занимаюсь 9 
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На основе результатов анкетирования, которое помогло изучить образовательные стратегии молодежи и 

определить место образования в структуре социальных ценностей молодых людей, можно сделать следующие выводы: 

1)На основании данных исследования были выявлены основные фундаментальные ценности: создание семьи 

(68%), наличие друзей (52%) и получение хорошего образования (48%). Постановка жизненных целей молодежи исходит 

из фундаментальных ценностей, в соответствии с ними происходит стратегическое планирование дальнейших действий 

по достижению поставленных целей. Как было выявлено, ценность образования в структуре фундаментальных ценностей 

респондентов высока, соответственно молодые люди планируют стратегию своих действия для получения хорошего 

образования (48%). При этом стоит отметить инструментализацию ценности образования, в связи с чем выстраивание 

стратегии получения образования происходит с учетом того, что оно может выступить как средство для достижения других 

сопутствующих целей. Например, образовательные стратегии выстраиваются таким образом, что получение хорошего 

образования выступает возможным гарантом трудоустройства на хорошую работу (50%), построения карьеры (36%) и 

повышения социального статуса (23%). 

2) Формирование образовательных стратегий молодежи происходит благодаря взаимодействую разнообразных 

факторов, включающих в себя как внешние, так и внутренние мотивы. Молодые люди осознают необходимость 

самостоятельного материального обеспечения, и рассчитывают, что получение высшего образования является средством 

для достижения материального благополучия благодаря трудоустройству на хорошую работу. Поэтому формируются 

профессиональные установки, которые характеризуются психологической готовностью вхождения в мир профессий. 

Образовательная стратегия выстраивается с учетом того, что образование можно использовать как ресурс для социальной 

мобильности и построения карьерной лестницы. При этом желание быть образованным человеком и получить работу по 

склонностям и интересам также занимает высокие позиции при формировании образовательных траекторий. 

Выстраивание образовательных и профессиональных траекторий происходит в связи с различными мотивами, среди 

которых можно отметить желание добиться успеха в карьере, получив престижную работу (34%) и хорошо оплачиваемую 

работу (45%), желание получать удовлетворение от выполняемой деятельности, устроившись на работу в соответствии с 

интересами и склонностями (40%) и др., что говорит о взаимодействии и сочетании внешних и внутренних мотиваторов.  

3)В образовательных стратегиях молодежи существует тенденция непрерывного образования. Принятие ее 

означает, что начало трудовой деятельности не означает остановку процесса образования, как это было в течение 

длительного времени, но полученные в ходе обучения знания и навыки предполагают их постоянное обновление, 

совершенствование с использованием новейших образовательных технологий, или приобретение новых знаний, освоение 

других компетенций. Происходит постоянное возвращение в образовательную систему для борьбы с конкуренцией на 

рынке труда. Происходит это за счет формального, неформального и информального образований: первое осуществляется 

в рамках образовательных учреждений, второе – в рамках курсов различной направленности, третье – реализуется в крайне 

изменчивых формах, которые слабо проявляются в публичном пространстве и связаны с большим числом разнообразных 

процессов поиска и получения информации. Примерами могут служить самообразование, протекающее в самых различных 

формах (чтение литературы, пользование Интернетом, самообучение по учебникам и программам для повышения общего 

культурного уровня или получения специальных профессиональных знаний) либо предполагаемое в начале любой работы 

(как и в процессе ее исполнения) обучение и дообучение с учетом потребностей данной профессии и рынка труда. Все эти 

формы непрерывного образования рассматриваются как частные, конкретные проявления и характеристики 

образовательных траекторий молодежи. Как было выявлено, большинство молодых людей считают саморазвитие важной 

составляющей в жизни современного человека (48%).   

В ходе исследования были выявлены некоторые недостатки: инструментальная ценность образования в структуре 

образовательных стратегий, что влияет на мотивы формирования образовательных и профессиональных траекторий. Для 
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его устранения система должна максимально способствовать реализации потребности людей в получении качественных 

образовательных услуг, являться необходимым условием для саморазвития личности, утвердить ориентацию на 

непрерывное образование, увеличить степень доступности образования, повышение объективности системы оценивания 

знаний за счет устранения коррупции в высших учебных заведениях.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются инструменты продвижения средств размещения (далее СР) и проводится их 

сравнительный анализ. Актуальность выбранной темы заключается в том, что на рынке СР в настоящее время наблюдается 

большая конкуренция, в связи с чем, вопрос продвижение СР стоит особенно остро. Цель анализа инструментов 

продвижения - определить насколько эффективным будет использование того или иного инструмента для СР. В рамках 

статьи были исследованы следующие инструменты продвижения: реклама (реклама в СМИ, наружная реклама, реклама в 
сети Интернет), личные продажи, стимулирование сбыта. Также были выделены основные особенности каждого 

инструмента, проблемы, с которыми сталкивается СР при использовании того или иного инструмента и эффект, который 

можно получить при использовании данных инструментов. В конце статьи были даны рекомендации по использованию 

инструментов продвижения для СР. 

 

Annotation. 

The article discussed promotional tools of accommodation facilities. Furthermore, there is a comparative analysis of 

promotional tools in this article. This article is topical because in the segment of accommodation tools we see strong competition. 

That is why, question of promotion accommodation tools is really important right now. The goal of analysis is to define how different 

promotional tools are effective. In the article we were analyzing such promotional tools as advertisement, personal sales and sales 

promotion. In addition to this, we highlighted the main features of each instrument and the problems of each instrument. At the end 
of the article we gave recommendations of how to use all promotion tools for accommodation facilities.  

 

Ключевые слова: Продвижение, средство размещения, реклама, продажи, стимулирование сбыта, реклама в 

СМИ, наружная реклама, контекстная реклама, таргетированная реклама, поисковое продвижение, сайты онлайн-

бронирования. 

 

Keyword: Promotion, accommodation facilities, advertisement, sales, sales promotion, mass media advertising, outdoor 

advertising, search advertising, targeted advertising, search engine optimization, sites for lodging reservations . 

 

 

В настоящее время, в условиях роста количества конкурентов на рынке, особенно остро встает вопрос 

эффективности продвижения услуг средств размещения. СР являются участниками туристско-рекреационного кластера 

[1]. Они способствуют повышению конкурентоспособности территории на туристском рынке за счет синергетического 
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эффекта. Поэтому, рациональная маркетинговая стратегия продвижения средств размещения на рынке, способствует не 

только улучшению имиджа самого СР, но и повышению конкурентоспособности всего региона.  

К основным особенностям гостиничной услуги специалисты относят: 

1) одновременное производство и потребление; 

2) невозможность длительного хранения; 

3) неосязаемость или невозможность проведения оценки услуги до ее потребления;  

4) сезонная востребованность [5]. 

Из-за указанных отличий процесс продвижения гостиничных услуг сложнее, чем процесс продвижения товаров. 

Рассмотрим основные инструменты продвижения средства размещения, а также проведем их сравнительный анализ.  

Очевидны не менее 3 способов продвижения, в полной мере применимых для гостиничных услуг: 

1) реклама (использование традиционных средств рекламы и возможностей Интернета); 

2) продажи (личные продажи в гостиничном предприятии); 

3) стимулирование сбыта (привлечение потребителей с помощью предоставления льгот, расширение 

гарантированных прав потребителей) [6]. 

Приведем основные рекламные инструменты, используемые для продвижения СР.  

1. Реклама в СМИ. С точки зрения социологии, СМИ – это социальные институты, занятые сбором, обработкой, 

анализом и распространением информации в массовом масштабе. К видам СМИ относятся: пресса (газеты, журналы), 

книжные издательства, радио, телевидение, интернет. 

2. Наружная реклама. Под определение наружной рекламы попадают все виды рекламы, размещенные в городской 

среде.  

Изучим возможность применения перечисленных выше видов рекламы для продвижения СР.  

Использование таких инструментов рекламы как радио, телевидение и пресса в продвижении СР является 

нецелесообразной по ряду причин: 

1) Эффективность рекламы должна быть соразмерна ресурсам СР. Например, СР дало рекламу на ТВ, в результате 

чего поступило 300 заявок на бронирование, тогда как номерной фонд СР составляет 30 номеров. Проведение такой 

рекламной кампании нерационально.  

2) Использование радио, ТВ и прессы в качестве инструментов продвижения является довольно дорогостоящим, 

особенно для небольших СР.  

3) В настоящее время набирают популярность сайты онлайн-бронирования, где потенциальные гости могут 

оценить и сравнить по цене и качеству большое количество СР. По сравнению с данным инструментом, традиционные 

виды рекламы отходят на второй план. 

С другой стороны, реклама на радио и ТВ акций и мероприятий (например, акция на проведение свадьбы в 

ресторане гостиницы), рассчитанных на местных жителей, может дать определенные результаты. 

Оценка эффективности указанных выше инструментов рекламы представляет собой определенную сложность, 

поскольку совершать бронирование основная масса людей привыкла с помощью интернета, а отследить количество 

переходов на сайты с рекламы на радио, ТВ или в прессе практически невозможно.  

Применение наружной рекламы будет являться довольно эффективным инструментом продвижения при 

грамотном планировании места размещения рекламы. Например, наружную рекламу гостиницы, которая расположена у 

железнодорожного вокзала, следует разместить так, чтобы приезжающий в город человек сразу обратил бы внимание на 

рекламный щит. 

Целесообразно использование панели кронштейн в качестве указателя на средство размещения. Указатель должен 

быть оформлен таким образом, чтобы бросаться в глаза ищущему гостиницу туристу.  
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Выделим основные инструменты по продвижению гостиницы в сети Интернет:  

1. Сайты онлайн-бронирования (www.booking.com, www.101hotels.ru, www.hotels.ru, www.nochi.com, 

www.tophotels.ru, www.ostrovok.ru). 

2. Контекстная реклама (реклама в поисковых системах Яндекс и Google, рекламной сети Яндекс и контекстно-

медийной сети Google).  

3. Продвижение сайта СР в поисковых системах (SEO). 

4. Ведение аккаунтов СР в социальных сетей (Instagram, Facebook, Вконтакте, Youtube), а также таргетированная 

реклама в социальных сетях (SMM). 

5. Продвижение в онлайн-справочниках: 2Gis, Яндекс-справочник, Google. 

6. Рекламные статьи в интернет-изданиях.  

Продвижение на сайтах по бронированию (в особенности, на booking.com) в настоящее время получило 

наибольшее распространение. Это связано с тем, что продвижение на популярных сайтах по бронированию требует от 

отельеров минимальных усилий.  

Рекламу создают сами гости, поскольку могут оставить отзыв и поставить определенную оценку качеству 

оказанных им гостиничных услуг. В результате, СР с высоким рейтингом пользуются наибольшим спросом среди 

потенциальных гостей, ведь гости больше доверяют реальным оценкам людей, чем рекламным слоганам. 

Оценить эффективность данного способа продвижения значительно легче. Показателем эффективности в данном 

случае будет являться количество заявок, полученное с сайта по бронированию. 

Способ, указанный выше, имеет существенный недостаток, который заключается в довольно большой комиссии, 

взимаемой сайтом по бронированию. Например, booking.com берет 18-22% процента комиссии от стоимости каждого 

номера в сутки, тем самым существенно повышая себестоимость номера. Отель будет вынужден либо терять в прибыли, 

либо повышать цены на свои услуги.  

Применение контекстной рекламы для СР является нецелесообразным по ряду причин: 

1. Большая конкуренция по ключевым запросам будет приводить к довольно высокой цене за клик. 

2. Конкуренция в ходе аукциона как с сайтами СР, так и с сайтами онлайн-бронирования. Крупные сайты онлайн-

бронирования, как правило, выигрывают аукцион и находятся в поиске в блоке спецразмещения (на первых местах поиска).  

3. Минимальный бюджет от 40 000 руб. в месяц. Для небольшого СР такие затраты будут являться 

существенными. 

При поисковом продвижении сайта используется несколько вариантов тарифов (за клиента, переход, лид, или 

фиксированная стоимость). Благодаря разнообразию тарифов, можно выбрать наиболее удобный в зависимости от целей 

и задач, которые СР ставит перед собой. Это является большим плюсом, так как помогает СР спланировать необходимый 

бюджет и эффект, который будет получен при использовании SEO. 

Поисковое продвижение сайта СР будет осложняться тем, что первую страницу поисковой выдачи при поиске 

отелей в определенном городе занимают сайты онлайн-бронирования. 

Продвижение СР в социальных сетях является довольно эффективным по ряду причин: 

1. Относительно небольшая стоимость ведения групп в социальных сетях (от 7 до 25 тыс. рублей в месяц).  

2. Возможность взаимодействия с уже побывавшими в СР гостями. С помощью CRM-системы и возможностей 

сервисов по таргетированной рекламе (таких как Церебро и Target.Hunter), можно настроить рекламу на уже побывавших 

гостей.  

Например, если гость приезжает в СР раз в год на определенную дату, которая занесена в CRM-систему, можно 

настроить таргетированную рекламу на тот период, когда гость снова начнет планировать путешествие и выбирать СР для 

http://www.booking.com/
http://www.101hotels.ru/
http://www.hotels.ru/
http://www.nochi.com/
http://www.tophotels.ru/
http://www.ostrovok.ru/
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отдыха. В результате, пользователь увидит в социальной сети уже знакомую гостиницу с выгодным предложением 

специальном для него и скорее всего, остановит свой выбор на ней. 

3. Возможность формирования спроса. При четко продуманной и спланированной контент-стратегии, группа в 

социальной сети сможет формировать спрос у потенциальных гостей на услуги СР.  

Онлайн-справочники (Google, Яндекс) являются бесплатным и действенным инструментом для продвижения СР, 

которое может создать бесплатную страницу с адресом описанием и фотографиями, а гости будут оставлять отзывы. При 

поиске СР в поисковиках Google или Яндекс, информация о ней будет выдаваться в отдельном блоке с правой стороны. 

При высоком рейтинге и качественных фотографиях, СР сразу привлечет внимание потенциального гостя. Гость сможет 

нажать кнопку «Забронировать» (в поисковике Google) и перейти на booking.com.  

Продвижение в интернет-изданиях или прессе будет являться хорошим способом формирования спроса на услуги 

СР для крупных гостиничных брендов. В данном случае, можно взять интервью у управляющего СР или рассказать о 

мероприятиях, проводимых в ней. Такой способ продвижения будет направлен на формирование положительного имиджа 

СР в глазах общественности. Однако, данный способ подходит скорее для крупных гостиниц, чем для небольших СР. 

Личные продажи являются результативным, но дорогостоящим способом продвижения СР, поскольку 

предполагают наличие в СР коммерческого отдела или хотя бы одного менеджера по продажам. 

 Менеджеры по продажам, как правило, отвечают за работу с корпорациями, фирмами и организациями, 

проводящими конференции, семинары, празднование внутренних событий компаний и связанное с этим размещение своих 

сотрудников или партнеров в отелях. Основным инструментом работы менеджеров по продажам являются телефонные 

звонки и личные встречи с представителями этих организаций.  

При успешном контракте с организацией, СР обеспечит себе значительную прибыль и загрузку на определенный 

период. Чтобы личные продажи работали максимально результативно, необходимы профессиональные и мотивированные 

менеджеры.  

Стимулирование сбыта предполагает привлечение гостей с помощью предоставления скидок, проведение акций и 

конкурсов. Данный инструмент продвижения удобнее всего применять в социальных сетях. 

Для создания акции, которая будет актуальной и сможет приносить желаемый эффект, СР необходимо произвести 

работу по мониторингу рынка, созданию пакета услуг, соответствующего спросу и имеющимся у предприятия ресурсам, 

а также иметь компетентных сотрудников, которые смогут эти акции реализовать [3].  

В продвижении СР большую роль играет создание системы управления взаимоотношениями с гостями. Система 

управления взаимоотношениями с клиентами - это бизнес-стратегия, направленная на приобретение предприятием 

конкурентных преимуществ путем создания клиентоориентированного подхода к обслуживанию, маркетингу и продажам, 

который подразумевает особую философию и культуру, где гость и его предпочтения стоят на первом месте для СР.  

Управление взаимоотношениями с клиентами подразумевает индивидуальный подход к каждому гостю, что в 

свою очередь значительно повышает качество обслуживания и гарантирует успех для гостиничного предприятия [2]. 

«Самый последний тренд  программы лояльности, интегрируемые с социальными сетями. Основное их 

преимущество состоит в том, что пользователи, участвующие в проекте, не только получают баллы за покупки, но и 

поощряются за то, что делятся опытом приобретения товаров и услуг с друзьями в популярных социальных медиа» - 

считает Никольская Е.Ю [4].  

С помощью создания программы лояльности можно построить долгосрочные взаимоотношения с гостями, 

которые будут выбирать данное СР снова и снова.  

В результате проведенного анализа, можно сделать вывод, что выбор инструментов продвижения, будет зависеть 

от размера и бюджета СР. Использование сайтов онлайн-бронирования, онлайн-справочников, SMM и программ 
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лояльности будет рациональным как для крупных, так и для небольших СР. Однако применение таких инструментов, как 

личные продажи, ТВ, публикации в прессе и Интернет-изданиях возможно только для крупных гостиничных брендов.  
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Аннотация. 

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования договора возмездного оказания услуг. Проведен анализ 

ранее существовавших российских правовых норм, посвященных этой правовой конструкции, а также законодательства, 

регулирующего её на современном этапе. Выявлены проблемы и правового регулирования этого договора, существующие 

на сегодняшний день.  Особое внимание в статье уделено такой разновидности этого договора, как договор оказания 

юридических (правовых) услуг, исследовано законодательство, регулирующее указанный вид договора. Выделена 

проблема условия о вознаграждении исполнителя по нему. Приведены и проанализированы мнения отечественных 

правоведов, позиции Конституционного суда Российской Федерации и Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации касающееся состава оплаты по такому договору, элементов, из которых она складывается, а также по вопросу 

включения указанного вознаграждения в состав судебных расходов и его взыскания со стороны, проигравшей в судебном 
споре. 

 

Annotation. 

In the article the questions of legal regulation of the agreement of paid rendering of services were considered. The analysis 

of the pre-existing Russian legal norms devoted to this legal construction was done, as well as the legislation governing it at the 

present stage. The issues of legal regulation of this agreement that exist today were outlined. Special attention is paid to such varieties 

of this agreement, as the contract for the provision of legal (legal) services, researched legislation governing this type of contract. 

The problem of conditions of remuneration of the contractor on it was highlighted. The opinions of domestic jurists, the 

constitutional court of the Russian Federation and the Supreme arbitration court of the Russian Federation regarding the composition 

of the payment under such contract, the elements of which it consists, and also on the issue of inclusion of remuneration in the legal 

costs and collection of it from the party, that loosed in litigation are presented and analyzed. 

 

Ключевые слова: договор возмездного оказания услуг, вознаграждение исполнителя, оплата юридических услуг, 

состав судебных расходов 

 

Keyword: agreement of paid rendering of services, remuneration of the contractor, payment for legal services, contents of 

court costs 

 

В современной российской правовой системе договор возмездного оказания услуг в качестве самостоятельного 

был выделен законодателем сравнительно недавно, однако истоки его можно обнаружить еще в глубокой древности. 

Необходимо отметить, что в существующем на сегодняшний день виде, конструкция указанного договора в 

римском праве отсутствовала. Обязательства по оказанию услуг, причем любого рода, как фактического (например, ремонт 

сапог), так и правового (например, заключение сделки) имели доверительный характер, отношения складывались на основе 

доверия и дружбы, в следствии чего плата исполнителем не взималась. Такого рода отношения квалифицировались 

цивилистами как договор поручения (locatio conductio mandatum) и строго отграничивались от обязательств подрядного 

типа (location conductio operis), по которым предусматривалось обязательное вознаграждение за выполненную работу. 

Оплатить же услугу по договору поручения считалось неприемлемым для римского гражданина. Исполнитель 

mailto:daalekseeva_2@edu.hse.ru
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обязательства имел право получить некий подарок (honor), который не определялся в эквивалентом размере предмету 

договора, а оставался на усмотрение нанимателя. 

Необходимо отметить, что в плоть до первой половины XIX века, в мире не было создано отельных правовых 

норм, которые бы регулировали обязательство по оказанию услуг иным образом. Правовые конструкции договора 

поручения и договора подряда продолжали строго разграничиваться. 

Истоки специального правового регулирования договора по возмездному оказанию услуг в России можно увидеть 

в Своде законов гражданских 1832 года, в главе «О личном найме», которая регламентировала достаточно широкий круг 

отношений: по выполнению различного рода заказов и принятии ремесленной работы, а также все те договора, отношения 

по которым не относились к «личному услужению».  

После революции 1917 года развитие законодательства в этой сфере практически остановилось. В Гражданских 

кодексах 1922 года и 1964 этот вид гражданско-правового договора вообще не упоминался в качестве самостоятельного, 

но понятие «услуга» не было забыто совсем. Она называлась «вкладом», то есть тем что вносил в качестве взноса один из 

членов простого товарищества. Оплата по договору могла производится не только за передачу товаров, но и за оказанные 

услуги.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации в его нынешней редакции договор возмездного оказания услуг 

выделен в отдельную главу, хотя, согласно статье 783, его правовое регулирование ею не ограничивается. Субсидиарно к 

этому договору применяются и общие положения о подряде и бытовом его виде, в той степени, в какой это не противоречит 

специфике услуги (предмету договора), которая играет ключевое значение при разграничении этих правовых конструкций. 

Часть вторая статьи 779 ГК РФ предусматривает открытый перечень услуг, обязательства по оказанию которых 

регулируются главой 39 ГК РФ. Для большинства из них законодатель предусматривает наличие специальных актов  

различного уровня: для аудиторских услуг – Федерального закона от 07 августа 2001 г. №119-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», для медицинских услуг – Постановление Правительства РФ от 13 января 1996 г. №27 «Об утверждении 

правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями», для образовательных 

услуг- Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", однако всё ещё 

остаются категории, по которым к сегодняшнему дню законодательной базы так и не сложилась. Таковыми являются и 

правовые услуги. 

Правовое регулирование этой разновидности договора возмездного оказания услуг, почти полностью отсутствует. 

Оно состоит из главы 39 ГК РФ, которой и ограничивается. Для адвокатского сообщества сегодня также существует 

Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ, а также 

"Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 в ред. 

22.04.2015). Проблема заключается в том, что представительство в суде могут осуществлять субъекты, не обладающие 

адвокатским статусом, а значит на их деятельность упомянутые нормативно-правовые акты не распространяются. Права и 

обязанности законных представителей, правовым основанием для деятельности которых является сам закон (например, 

нормы Семейного кодекса РФ), достаточно четко регламентированы законодателем. Деятельность же представителей по 

договору, которыми может выступать любое «дееспособное лицо с надлежащим образом оформленными и 

подтвержденными полномочиями на ведение дела, за исключением лиц», прямо указанных в законе. Следовательно, их 

деятельность не регулируется ничем кроме Гражданского кодекса РФ и условиями соглашения с доверителем. 

С одной стороны, это достаточно разумное решение законодателя: оставить урегулирование условий такого 

договора, на усмотрение сторон, так как нормативно невозможно предусмотреть и четко и регламентировать тот перечень 

услуг, который может или должен будет оказывать поверенный. Обстоятельства каждого отдельного дела уникальны, а 

представитель встраивает линию поведения, исходя из интересов представляемого. 
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С другой стороны, законодатель прямо указал, что оплата оказанных услуг по такому договору, может быть 

взыскана в составе судебных расходов. Так как цена определяется свободно и не ограничивается законодательно, суд 

оценивает это условие, формально руководствуясь лишь критерием разумности. Ему надлежит определить те разумные 

пределы, в границах которых возможно взыскать сумму с проигравшей стороны. 

Однозначных разъяснений о том, какими критериями руководствоваться при определении размера 

вознаграждения, полагающегося судебному представителю, чем определяется цена по такому договору невозможно 

обнаружить даже в судебной практике. Позиции высших судов сегодня противоречивы, и вопрос по-прежнему остается 

открытым.   

В Гражданском кодексе Российской Федерации условию об оплате, положенной исполнителю по договору 

возмездного оказания услуг, посвящена отдельная статья (781 статья ГК РФ). Однако, в ней не дается конкретного 

определения плата, что она включает в себя, из чего должна складываться. Указанная статья регламентирует лишь 

некоторые правовые аспекты, связанные с этой обязанностью заказчика: сроки, в которые должна быть произведена 

оплата, а также то, как поступать в случаях невозможности исполнения договора, наступивших по вине услугополучателя 

или по независящим от сторон обстоятельствам. 

По общем правилу, стороны сами указываю в соглашении между собой, от чего будет зависеть вознаграждение. 

Их воля ограничивается лишь запретительными нормами специального законодательства, действующего в той сфере 

отношений, в которой заключается договор. Например, согласно статье 11 ФЗ «Об охране здоровья граждан», за оказание 

медицинских услуг в экстренной ситуации, плата взиматься не может, услуги должны быть оказаны бесплатно. 

Следовательно, они не могут выступать предметом по договору возмездного оказания медицинских услуг. 

В свете вышесказанного неудивительно, что условие о вознаграждении по договору возмездного оказания 

правовых услуг неоднократно становилось причиной судебного спора. В отсутствие специального законодательного 

регулирования вопрос о составе является наиболее актуальным. 

Если обратиться к истории формирования различных систем оплаты деятельности адвокатов, Е.В. Васьковский 

выделял следующие виды таких конструкций:  

1) безусловно воспрещен (абсолютная безвозмездность), 

2) уплачиваем правительством в виде постоянного жалованья,  

3) признан денежным эквивалентом, получаемым адвокатом от клиента за оказанную услугу (эквивалентная 

возмездность), 

4) рассматриваем как добровольный дар, подносимый клиентом, сообразно со своими средствами (относительная 

безвозмездность). 

Сегодня в Российской Федерации действуют две из перечисленных систем, а именно вторая и третья. Как прямо 

указано в статье 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», вознаграждение за 

оказываемую юридическую помощь, его порядок выплаты и размер компенсации расходов адвоката является 

существенным условием заключаемого соглашения. Однако, в том же самом законе в 26 статье можно увидеть и 

проявление эквивалентной безвозмездности, так как в случае оплаты труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь 

гражданам Российской Федерации бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 

компенсация их расходов являются расходным обязательством субъекта Российской Федерации и, в соответствии также с 

ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», порядок исполнения этой обязанности определяется 

им. 

Однако, законодатель по-прежнему оставляет открытым вопрос о том, в зависимости от чего определяется 

сторонами размер гонорара адвоката, когда заказчиком услуги выступает не субъект публичного права. Сегодня их можно 

найти лишь в Кодексе профессиональной этики адвоката. Согласно п.2 ст. 16 названного нормативно-правового акта, 
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гонорар определяется соглашением сторон и может учитывать объем и сложность работы, продолжительность времени, 

необходимого для ее выполнения, опыт и квалификацию адвоката, сроки, степень срочности выполнения работы и иные 

обстоятельства. 

Нельзя не отметить, что перечень услуг, включаемых в оплаты, носит открытый характер. Ограничивать его было 

бы неразумно, так как каждое дело по-своему уникально и невозможно с полной уверенностью утверждать в какое 

количество заседаний возможно его разрешить или сколько процессуальных документов написать. 

Однако, существует и другая точка зрения на то, какие критерии должны быть положены в основу определения 

размера гонорара. М. Ю. Барщевский предлагал в качестве факторов, определяющих размер гонорара, более широкий и 

подробный список критериев, чем сегодня указано в законодательстве, но и он не носил закрытого характера.  

В практике современных юридических фирм и адвокатских образований распространены следующие системы 

оплаты: «разовая, в твердой денежной сумме, повременная, почасовая, повременная подневная, повременная поэтапная, 

оплата по конечному результату». 

Из всех вышеперечисленных систем наибольшее число спорных вопросов о своей допустимости или этичности 

вызывает именно последняя – оплата по конкретному результату или «гонорар успеха». С одной стороны, такой способ 

расчёта выгоден для обеих сторон договора: исполнитель заинтересован в том, чтобы оказать услугу таким образом, 

который бы в наибольшей степени соответствовал интересам его клиента. Заказчика же мало интересуют методики и 

приемы, используемые услугодателем. Ему важен сам результат, достижение цели, ради которой заключался договор. 

Однако, в литературе существуют как сторонники, так и противники существования таких соглашений. А. Н. 

Князев говорит о том, что, «становясь участником рискованной операции лишь частично зависящей от профессионализма 

адвоката, а в большей степени зависящей от иных обстоятельств, адвокат, по сути, вовлекается в предпринимательскую 

деятельность, не совместимую с его особым правозащитным статусом».  

М. Ю. Барщевский, наоборот, утверждает, что «если иное не установлено действующим законодательством или 

корпоративными нормативными актами коллегии, адвокату не запрещается заключать с клиентом соглашение об оплате 

своих услуг в виде процентов от суммы иска или сделки». 

Судебная практика поддерживает первую точку зрения. Президиум Высшего Арбитражного суда в 

информационном письме от 29 сентября 1999 г. указал, что «не подлежит удовлетворению требование исполнителя о 

выплате вознаграждения, если данное требование истец обосновывает условием договора, ставящем размер оплаты услуг 

в зависимость от решения суда или государственного органа, которое будет принято в будущем». 

Конституционный суд в постановлении от 23.01.2007 № 1-П «По делу о проверке конституционности положений 

пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с 

ограниченной ответственностью «Агентство корпоративной безопасности» и гражданина В.В. Макеева», поддержал 

позицию ВАС РФ по указанному вопросу, указав, что «удовлетворение требований о компенсации судебных расходов, 

основанных на положениях договоров возмездного оказания правовых услуг о выплате вознаграждения исключительно в 

зависимости от факта принятия положительного для истца решения суда без совершения определенных действий или 

осуществления определенной деятельности со стороны исполнителя». 

Однако, стоит отметить, что законодательного запрет на заключение таких соглашений на сегодняшний день по-

прежнему отсутствует, несмотря на приведенные разъяснения высших судебных инстанций. Более того, взыскание такого 

рода вознаграждений в рамках судебных расходов законодатель также напрямую не воспрещает. В п. 2 части 2 статьи 110 

АПК РФ, части 1 статьи 100 ГПК РФ указывается лишь на «разумные пределы», в которых взыскиваются расходы на 

оплату услуг представителя. А «разумные пределы» - категория оценочная, которая определяется усмотрением 

конкретного судьи, рассматривающего дело. 
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Аннотация.  

Важнейшим элементом внутренней среды организации является корпоративная культура, которая в значительной 

степени повышает эффективность работы. Корпоративная культура содержит в себе мощный потенциал позитивного 

влияния на трудовой коллектив, с помощью которого можно достичь высоких результатов как материального, так и 
морального плана. Представленные в данной статье предложения могут быть использованы на практике для 

совершенствования корпоративной культуры.  

 

Annotation.  

The most important element of the internal environment of the organization is the corporate culture, which greatly improves 

the efficiency of work. Corporate culture also contains a strong potential positive impact on their employees, which you can use to 

achieve high results, both material and moral plan. The proposals presented in this article can be used in practice to improve the 

corporate culture. 

 

Ключевые слова: корпоративная культура, миссия, стратегия, ценности, артефакты. 

 

Keyword: corporate culture, mission, strategy, values, artifacts. 
 

Введение 

Исследование корпоративной культуры актуально и представляет интерес, так как ее грамотное применение 

позволяет в значительной степени повысить эффективность деятельности организации и адаптироваться к изменяющимся 

условиям внешней среды.  
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Корпоративная культура - это важный фактор для успешного и эффективного функционирования организации, 

имеющий потенциал положительного влияния на трудовой коллектив. С помощью корпоративной культуры можно 

добиться высоких результатов как материального, так и морального плана, она указывает на желательное поведение 

сотрудников внутри организации и самой организации во внешней среде. 

В основе  корпоративной культуры лежат ценности, определяющие моральные принципы сотрудников, их 

трудовое поведение, правила межличностного общения. 

Незаменимую роль играет корпоративная культура, благодаря которой сотрудники на подсознательном уровне 

усваивают основополагающие цели и ценности организации, становятся его частью.  

В любой организации в процессе адаптации к внешней среде и к внутренним условиям деятельности формируется 

определенная культура поведения, которая является наиболее эффективной и разделяется большинством сотрудников. 

Цель данной статьи - проведение анализа корпоративной культуры ОАО «Сыктывкарский Водоканал», 

повышение ее эффективности вследствие внедрения направлений по улучшению. 

Корпоративная культура является совокупностью моделей поведения, которые приобретены организацией в 

процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавших свою эффективность и разделяемых 

большинством членов организации. 

К наиболее значимым характеристикам корпоративной культуры относится осознание сотрудником своего места, 

нормы поведения, культуры общения, делового этикета, трудовой этики. 

В структуре корпоративной культуры можно выделить два основных уровня: поверхностный уровень и глубинный 

уровень. 

Поверхностный уровень (артефакты) включает в себя состояние и внешний вид зданий, помещений; внешний вид 

сотрудников; логотип и символику организации; документы, закрепляющие принципы корпоративной культуры 

организации. 

Глубинный уровень (ценности) предусматривает миссию организации; основные принципы деятельности и 

ценности; условия труда; стратегию развития. 

Следует отметить, что корпоративная культура требует постоянного совершенствования и развития. 

Кроме того, основная забота руководства - это внешний облик организации, так как от этого во многом зависит 

успех ее деятельности в конкурентной среде.  

В миссии заключается главное предназначение организации и смысл ее функционирования, основы 

взаимодействия во внутренней и внешней среде, базовые ценности, стратегия развития.  

Стратегия развития организации - путь достижения поставленных целей и реализации задач, стратегия 

определяется спецификой, существующей культуры. 

Корпоративная культура ОАО «Сыктывкарский водоканал» 

Открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» - одно из крупных предприятий города. Структура 

предприятия представляет собой единый производственно-хозяйственный комплекс. В штатном расписании 115 

профессий рабочих и ИТР, в том числе технологи, энергетики, механики, химики, бактериологи, экономисты, 

программисты, проектировщики. 

В настоящее время ОАО «Сыктывкарский Водоканал» обеспечивает питьевой водой жителей г. Сыктывкара, пос. 

Верхний Чов, пос. Нижний Чов, с. Выльгорт, а также промышленные предприятия города. Предприятие осуществляет 

транспортировку сточных вод на очистные сооружения АО «Монди СЛПК», проводит ремонтные, строительно-

монтажные, наладочные и проектные работы на подведомственных объектах. 

Протяженность сетей водопровода составляет 308,1 км, в том числе находящихся на балансе - 292,2 км, в аренде - 

4,9 км, на обслуживании - 11,0 км. Городской водозабор находится на левом берегу реки Вычегды. В его состав входят 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (18), февраль 2018   

  59  

  

ковшовый, русловый водозабор и насосная станция первого подъема производительностью 110 тыс. куб. метров воды в 

сутки.  

Протяженность сетей канализации составляет 332,7 км, в том числе находящихся на балансе - 303,9 км, в аренде - 

5,6 км, на обслуживании - 23,2 км. ОАО «Сыктывкарский Водоканал»  эксплуатируется 16 водопроводных и 27 

канализационных насосных станций. В состав предприятия входит: парк автомобильно-тракторной техники - 104 единицы; 

водоразборные колонки - 65; водоразборные будки с электроподогревом - 53 и водоразборная будка. 

Можно выделить следующие особенности производственной деятельности ОАО «Сыктывкарский Водоканал»:  

- нестационарность выполняемых работ;  

- многочисленный состав рабочих; 

- высокая степень пространственной дифференциации выполняемых работ, а именно: удаленность объектов от 

офиса, отдаленность объектов друг от друга, частая смена объектов работы. 

В ОАО «Сыктывкарский Водоканал» действует определенная корпоративная культура, которая выступает как 

средство мотивации сотрудников. В основе корпоративной культуры заложены ценности, определяющие моральные 

принципы сотрудников, их трудовое поведение, правила межличностного общения. 

Существует внешний атрибут предприятия - эмблема, являющаяся элементом корпоративной культуры, которая 

располагается не только на фирменных бланках, но и на всех документах, автомашинах, спецодежде.  

При приеме на работу в ОАО «Сыктывкарский Водоканал» новым сотрудникам предоставляется буклет с 

необходимой информацией о предприятии.  

Формирование имиджа предприятия - важный элемент для привлечения и удержания квалифицированных 

сотрудников.  

Главным из направлений формирования имиджа и корпоративной культуры является работа с семьями 

сотрудников.  

Как показывает практика, сотрудники - члены семейных трудовых династий работают лучше, более слаженно и 

ответственно, так как уже знакомы со спецификой предприятия, его корпоративной культурой и стараются не подводить 

близких людей. В связи с чем, на предприятии уделяется большое внимание детям сотрудников.  

В ОАО «Сыктывкарский Водоканал» организуются новогодние детские подарки, материальная помощь в случае 

бракосочетания, рождения детей, при устройстве ребенка в детский сад, дети, окончившие полугодие и год с отличием 

имеют право на получение стипендии от предприятия.  

Проводятся следующие мероприятия с детьми сотрудников и со всеми членами семьи: 

- организация детского оздоровительного отдыха; 

- проведение праздника детства 1 июня; 

- организация творческих мероприятий; 

- реализация проекта «Знания о воде, необходимости ее экономии - с детства!»; 

- проведение экскурсий на производственные площадки Водоканала; 

- трудоустройство детей на период летних каникул; 

- проведение семейных развлекательных и спортивных мероприятий; 

- поддержка детской команды по мини-футболу «Водоканалец» 

Разрабатываются и изготавливаются плакаты с информацией об экономии воды. Всю печатную продукцию 

получают не только дети сотрудников предприятия, но и детские, и школьные библиотеки, а также детские сады города 

Сыктывкара. 

Внимание руководителей предприятия к детям и семьям работников помогает выработать лояльность, повысить 

мотивацию, удержать квалифицированные кадры. 
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Таким образом, корпоративная культура, финансовая стабильность, опытный коллектив, система поощрения 

инициативы работников позволяет ОАО «Сыктывкарский Водоканал» предоставлять высококачественные услуги 

потребителям, одновременно обеспечивая стабильный состав компании, который играет важную роль в выполнении 

миссии предприятия. 

Миссия предприятия формулируется следующим образом: «Чистая вода для здоровья граждан города без ущерба 

для окружающей среды». 

Заключение 

Основная черта корпоративной культуры предприятия - отсутствие единого шаблона морального стандарта для 

всех сотрудников.  

Персонал предприятия, от руководителей того или иного подразделения до рядовых рабочих, условно делится на 

группы, к каждой из которых нужен свой подход, поэтому задачей корпоративной культуры является поддержание духа 

коллектива, при этом ничего не ломая, стремление к новому, создание условий для движения вперед. 

Важной составляющей корпоративной культуры является система коммуникации (информационного обмена). 

Целесообразно тщательно проанализировать существующую систему коммуникаций и наметить пути ее 

совершенствования. 

Кроме буклета с необходимой информацией о предприятии, при приеме на работу новых сотрудников, 

предлагается внедрение информационного фильма, который демонстрирует ценности, принципы работы, миссию и 

стратегию, культуру поведения, а также исторический очерк о предприятии. 

Современные условия труда, производительность и качество выполняемой работы, все больше требуют 

соответствующей работоспособности, личных, психологических и деловых качеств. Учитывая то, что деятельность ОАО 

«Сыктывкарский Водоканал» непосредственно связано с населением (присутствует человеческий фактор) необходимо 

использовать психологическое тестирование на предмет эмоциональной стабильности и стрессоустойчивости сотрудников 

предприятия. 

Для совершенствования корпоративной культуры должно быть предусмотрено проведение обучающих семинаров, 

вебинаров, курсов и лекций. 

Работа по поддержанию корпоративной культуры многоаспектна, длительна и требует постоянного внимания со 

стороны руководства, следовательно, рациональным решением является разработка  и внедрение «Программы развития 

корпоративной культуры». Данная программа  должна содержать (кроме вышеперечисленных направлений) цели и задачи 

планируемых преобразований; объекты влияния; конкретные мероприятия по отдельным направлениям со сроками 

реализации; организационно-управленческое, финансовое, информационное обеспечение запланированных мер. 
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Аннотация. 

Международный коммерческий арбитраж в эпоху глобализации зарекомендовал  себя как надежный способ по 

разрешению коммерческих споров, осложненных иностранным элементом. Он является на сегодняшний день 

эффективным инструментом по урегулированию вопросов, который представляет собой особую структуру 

негосударственного разрешения частных споров, в которой присутствуют иностранные субъекты.  

В настоящей работе проводился правовой анализ на основе нормативно-правовых актов национального и 

международного права, научных работ посвященных вопросам международного коммерческого арбитража. Основные 

выводы сформированы на основании положений национального законодательства о коммерческом арбитраже, 

регламентах наиболее известных международных арбитражей, материалах научных конференций, открытых документах 

некоторых международных организаций. Целью настоящего исследования является комплексное исследование института 
МКА в Российской Федерации, а также в иностранных государствах.  

 

Annotation. 

International commercial arbitration in the era of globalization has established itself as a reliable method for resolving 

commercial disputes, complicated by a foreign element. It is by far an effective instrument for resolving issues, which is a special 

structure for the non-state resolution of private disputes, in which foreign actors are present. 

In the present work, a legal analysis was conducted on the basis of normative and legal acts of national and international 

law, scientific works on international commercial arbitration issues. The main conclusions are formed on the basis of the provisions 

of the national legislation on commercial arbitration, the regulations of the most well-known international arbitrations, the materials 

of scientific conferences, the open documents of some international organizations. The purpose of this study is a comprehensive 

study of the ICA institution in the Russian Federation, as well as in foreign countries. 
 

Ключевые слова: коммерческий спор, третейское разбирательство, международный коммерческий арбитраж, 

третейский суд, спор, осложненный иностранным элементом, арбитраж. 
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В настоящее время субъектами гражданского оборота часто при возникновении споров о праве используется такой 

способ разрешения противоречий как международный коммерческий арбитраж.  

Международный коммерческий арбитраж является третейским судом, постоянно или специально созданным (в 

конкретном случае), основная цель которого заключается в рассмотрении и разрешении международного коммерческого 

спора, путем принятия обязательного решения для спорящих сторон[8]. 

На практике существует проблема, связанная с пониманием понятия «арбитраж». В некоторых государствах, а в 

частности в Российской Федерации, Бельгии, Украине наравне с Международным коммерческим арбитражем существуют 

государственные (национальные) арбитражные суды. Указанные суды вправе рассматривать споры между субъектами, 

находящимися на территории одного государства. Однако особенностью таких судов является то, что они имеют право 

рассматривать в судебном заседании споры с участием иностранных лиц.  Понятие «арбитражный суд» трактуется как – 

«арбитражный третейский суд» и ни как не «государственный арбитражный суд». По мнению А. П.  Белова путаница с 

толкованием терминов приводит на практике к отрицательным последствиям, например, задерживается защита 

нарушенных прав.  
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Международный коммерческий арбитраж рассматривает гражданско-правовые споры с участием иностранного 

элемента. Необходимо отметить, что согласно ст. 1 Типового закона ЮНСИТРАЛ О международном торговом арбитраже 

1985 г.[5] арбитраж признается международным если:  

- хозяйствующие субъекты заключили арбитражное соглашение, находясь в разных государствах; 

- в арбитражном соглашении определено место рассмотрения споров в арбитраже, находящегося в другом 

государстве; 

- предмет спора или большая часть обязательств связаны больше чем, с одним государством.  

Согласно ст. 33 Устава ООН международный коммерческий арбитраж является формой разрешения споров, 

который, как правило, используется в международном частном праве, как один из методов разрешения 

межгосударственных споров мирным путем. Однако стоит отметить, что международные третейские суды рассматривают 

споры между странами, организациями (в т. ч. международные) и иными лицами международного права. Стоит отметить, 

что МКА часто используется для разрешения экономических споров между субъектами международных отношений.  

Международный коммерческий арбитраж является негосударственным органом. Основания рассмотрения спора 

в МКА является арбитражное соглашение. Под арбитражным соглашением понимается «соглашение сторон о передаче на 

рассмотрение спора (всех или конкретного) в МКА, которые уже возникли или могут возникнуть между ними в связи с 

каким-либо конкретным договором или иным правоотношением, объект которого может быть предметом третейского 

разбирательства»[8]. Отсюда вытекает принцип автономии воли субъектов, т.е. стороны вправе самостоятельно заключать 

арбитражные соглашения, в которых можно четко урегулировать вопросы касающихся споров, а именно, какому 

арбитражу доверить разрешение споров.  Таким образом, арбитражное соглашение наделяет полномочиями МКА 

рассматривать определенный спор между сторонами, осложненных иностранным элементом.   

Для того чтобы, выявить эффективные качества МКА, необходимо проанализировать положительные и 

отрицательные стороны третейского разбирательства, в отличие от рассмотрения споров в национальных судах 

(государственных). А также более детально рассмотреть взаимосвязь юрисдикции МКА с национальными судами. Таким 

образом, полное исследование состоит в том, что необходимо рассмотреть другие способы рассмотрения частно-правовых 

споров и сравнить с рассмотрением споров в третейских судах, а именно в международных арбитражах.  

Одна из ценных аспектов правового регулирования международного арбитража, как мирного рассмотрения 

частных споров отражается в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 04 декабря 2006 г. №61/33. Данный аспект 

заключается в том, что МКА – это особый правовой механизм, который отражает принцип равноправия сторон в процессе, 

а именно в между странами в экономической сфере всем гражданам и организациям, независимо от их статуса и 

экономического развития[6]. 

В большинстве стран коммерческий арбитраж не входит в судебную систему государства. Однако многие страны 

признают его в качестве наднационального судебного органа, то есть обособленным от контроля со стороны государства. 

Таким образом, законодательство многих государств разрешает международному арбитражу осуществлять арбитражное 

разбирательство. Стоит отметить,  что арбитражное разбирательство защищено от вмешательства от судов, входящих в 

судебную систему[10].   

 В настоящее время в науке сложилось мнение по поводу соотношения деятельности международного арбитража 

и юрисдикции. Рассмотрим наиболее актуальные:  

Первое мнение сложилось таким образом, что деятельность МКА не является юрисдикционной. Здесь 

сформировались различные течения в понимании характера деятельности, которую осуществляют арбитражи. 

Второе, деятельность МКА трактуется квазиюрисдикционной, то есть международный арбитраж полностью 

самостоятелен и независим. 
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Третье, рассматривает деятельность арбитража, которая входит в государственную судебную систему, так как 

данные арбитражи рассматривают споры о праве[7].  

Один из основных научных способов анализа – это сравнение. Для более глубокого понимания данный способ 

будет применен и к арбитражу, поскольку в мировой практике также являются популярными альтернативные способы 

разрешения споров, входящие совместно с международным арбитражем в одну определенную группу. При помощи 

сравнительного анализа МКА с альтернативными способами позволит определить специфичные, присущие только 

арбитражу черты и элементы. 

Юридическая литература предусматривает иные способы разрешения коммерческого спора, к ним в частности, 

относятся такие как медиация (посредничество), различные виды переговоров, мини-процессы, а также консилиация 

(примирительные процедуры). Рассмотрим более детально основные виды альтернативного разрешения споров. 

Медиацией признается попытка разрешения конкретного спора, или достижения компромисса между сторонами 

разбирательств посредством объективного вмешательства третьей, нейтральной стороны – медиатора (посредника)[9].  

Примирительные процедуры (консилиация) — это также один из способов альтернативного разрешения 

разбирательств, направленных на урегулирование разногласий при участии третьего/нейтрального лица[9]. Данное 

определение объединяет консилиацию и медиацию. В частности, эти два способа очень схожи между собой. В практике 

существует смешение понятий медиация и консилиация, многие юристы употребляют их как синонимы. 

В настоящий момент мини-процессы активно развиваются и являются одним из самых популярных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, связанных в международной экономической сфере, в т. ч. разбирательств с участием 

государственных и негосударственных организаций. Вместе с тем, существует довольно много видов мини-процессов, 

особенно в США, где они были впервые применены. Вместе с тем, в настоящий момент мини-процессы популярны не 

только в Америке, но и в активно применяются в  европейских странах. 

Стоит отметить что, международный арбитраж, прежде всего, отличается от других способов альтернативного 

разрешения споров, своей процессуальной составляющей. Международный коммерческий арбитраж является более 

формальным способом, однако в то же время предоставляет потерпевшей стороне больше возможностей устранить 

последствия нарушений другой стороны. 

Однако стоит упомянуть, что на практике существуют негативные аспекты в соотношении международного 

арбитража и других видов альтернативных видов разрешения споров. 

При этом просматривается тенденция к их взаимному сближению/объединению. Данное явление проявляется 

различными способами. Прежде всего, слияние происходит в рамках международных конгрессов, конференций и 

семинаров, которые посвящены разрешению международных споров. Учитывая вышеизложенное, организованная в 1995 

г. в Женеве Конференция о «Правилах арбитража и медиации» для постоянно действующих учреждений рассматривала 

как проблематику МКА, так и проблематику рассмотрения международных коммерческих споров при помощи медиации 

и консилиации.   

Тенденцию к обоюдному сближению арбитража и прочих разновидностей альтернативного разрешения споров 

можно проследить и в национальном законодательстве отдельных государств – то есть такой вид альтернативного 

разрешения споров, как консилиация, получившая законодательное закрепление. Вместе с тем консилиация урегулирована 

в одном акте с арбитражем. Такой акт, по общему правилу называется Законом «Об арбитраже и консилиации». В 

частности, такие законы были приняты в Нигерии (закон от 1990 года), в Боливии (Закон от 1997 года), в Бермуде (Закон 

от 1993 года), в Индии (Закон от 1996 года).  

Принимая во внимание вышесказанное, а также нововведения в законодательстве и правилах об арбитраже 

отдельных государств, необходимо учесть, что источники правового регулирования нуждаются в совершенствовании. В 

частности, нормы,  которые регламентируют арбитраж и другие виды альтернативного разрешения споров, логично 
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закреплять в одном акте: как в отношении законов, так и регламентов. В то же время не следует ограничиваться простым 

слиянием положений о тех или иных типов разрешения коммерческих споров, но необходимо комбинировать указанные 

способы. В частности, стороны спора могут, в первую очередь, обратиться к медиации/консилиации, а в случае 

неполучения желаемого результата, обратиться непосредственно к арбитражу (например, Бельгийский арбитраж), или 

решить спор с помощью медиации/консилиации, при этом отказавшись от арбитража (что является, по сути, 

разновидностью мирового соглашения)[9]. 

Для любого вида международного коммерческого арбитража (третейского суда) первичным правовым 

документом всегда является арбитражная оговорка, включаемая в основной коммерческий договор (контракт), например, 

инвестиционный, до возникновения спора, или арбитражное соглашение, заключаемое вне основного договора до 

возникновения спора или после возникновения спора, либо в соглашение о поощрении, о взаимной защите 

капиталовложений. В указанной связи целесообразно отметить, что оговорка может быть закреплена и в иных документах, 

нежели частноправовое соглашение 

Среди международных коммерческих арбитражей (третейских судов) выделяют два основных вида: 

институциональный и ad hoc (временный или на случай). 

Под первым понимается арбитраж, который создается и действует при ассоциациях, торгово-промышленных 

палатах, организациях, союзах и т.д. Институционный арбитраж считается постоянно действующим, имеющим, как 

правило, стабильный список (открытый или закрытый) арбитров, свои кодексы, положения и регламенты дополнительно 

к основным международным и национальным правовым актам, которые регулируют арбитражное разбирательство.  

Необходимо отметить, что институционные арбитражи считаются созданными, когда юридическое лицо, 

выполнило следующие условия: 

- первое, приняла решение о создании постоянно действующего третейского суда; 

- второе, утвердила положение о постоянно действующем третейском суде; 

- третье, утвердила список третейских судей, который может иметь обязательный или рекомендательный характер 

для сторон. 

В свою очередь, институционнальные арбитражи делятся на национальные и международные, которые создаются 

и осуществляют свою  деятельность на основании регламентов.  

В качестве примера таких международных коммерческих арбитражей можно привести: 

- Международный арбитражный суд при Международной торговой палате, созданный в 1923 г. в Париже и на 

сегодняшний день является ведущим арбитражным учреждением мира; 

- Американская арбитражная ассоциация, созданная в 1992 г. в Нью-Йорке. Данная ассоциация рассматривает 

каждый год более 150 000 тысяч споров из различных отраслей права; 

- Лондонский международный арбитражный суд. Изначально действовал с 1892 г. как третейский суд, однако в 

1981 г. стал осуществлять свои функции на международном уровне; 

- Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России, является 

преемником Внешнеторговой арбитражной комиссии, созданной при Всесоюзной торговой палате в 1932 году. Является 

крупным и авторитетным арбитражным центром, признанным, по мнению многих отечественных и международных 

предпринимателей; 

- Арбитражный институт торговой палаты в Стокгольме создан в 1917 г., однако действовать в нынешнем виде 

начал с 1949 г. Является одним из органов Торговой палаты. Управляется независимым правлением, состоящего из 6 

человек, которые назначаются на 3 года. В настоящее время руководит данным органом Секретариат.  

Арбитражи ad hoc являются третейскими судами, образуемыми для рассмотрения конкретного и единственного 

спора. Такие арбитражи действуют, как правило, на основании Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ. Однако он носит 
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рекомендательный характер, и стороны вправе установить свои правила рассмотрения спора. Если стороны этого не 

делают, то правила рассмотрения спора выбирают сами арбитры. 

Поскольку арбитражи ad hoc создаются и функционируют при определенном конкретном случае, то основной 

проблемой является определение правил, которыми должен руководствоваться арбитраж при разрешении спора. Одним из 

способов решения данной проблемы является присоединение к одному из регламентов для арбитража, среди них стоит 

выделить следующие: Арбитражный регламент Экономической комиссии ООН для Европы 1966 г.[3]; Правила 

международного коммерческого арбитража Экономической комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока 1966 г.[2];  

Арбитражный регламент Комиссии ООН по праву международной торговли 1976 г.[4]. 

С течением времени стали выделяться специализированные арбитражи в зависимости от области регулируемых 

правоотношений. Такие как инвестиционный арбитраж, строительный, банковский, морской, спортивный и другие. 

В настоящее время появление арбитражей, разбирающих конкретно-определенные виды споров, положительно 

сказываются на общей оценке развития международного коммерческого арбитража. 

Для любого вида международного коммерческого арбитража (третейского суда) первичным правовым 

документом всегда является арбитражная оговорка, включаемая в основной коммерческий договор (контракт), например, 

инвестиционный, до возникновения спора, или арбитражное соглашение, заключаемое вне основного договора до 

возникновения спора или после возникновения спора, либо в соглашение о поощрении, о взаимной защите 

капиталовложений. В указанной связи целесообразно отметить, что оговорка может быть закреплена и в иных документах, 

нежели в частноправовом соглашении. 

Однако существует и другая классификация арбитражных (третейских) судов. Например, в юридической 

литературе часто подразделяют по предметному признаку на арбитражи общей и специальной компетенции. Арбитражи 

общей компетенции формируются и рассматривают все виды споров, и они созданы фактически в каждом государстве. 

Наиболее известные: Арбитражный суд при Международной Торговой Палате в Париже; Международный коммерческий 

арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации;  Коммерческий арбитраж в Базеле; 

Коммерческий арбитраж в Стокгольме; Коммерческий арбитраж Цюрихе и др. 

К другой группе относятся арбитражи специальной компетенции, которые создаются для разрешения 

определенных споров. В частности, к ним относятся: Арбитраж при Международной ассоциации воздушного транспорта; 

Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации; Арбитраж при ассоциации по 

торговле кофе в Гамбурге и др. 

Также арбитражные (третейские) суда подразделяются по субъектному признаку: арбитражи, которые 

рассматривают споры с участием иностранных лиц (МКАС при ТПП РФ); арбитражи, которые рассматривают споры не 

только с участием иностранных лиц, но также и местных (Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты); 

арбитражи, которые рассматривают только споры местных лиц одного государства, т.е. внутренние споры.  

Таким образом, привлекательность арбитража связана со следующими аспектами:  

- у сторон появилась возможность выбрать соответствующих арбитров, а также место, где будет рассматриваться 

спор;  

- нейтральность арбитров;  

- установление порядка арбитражного разбирательства самими сторонами и окончательность арбитражного 

разбирательства;  

- закрытость арбитражного разбирательства, а также разрешение спора предоставить юристам,  которые 

специализируются в определенной сфере. 

Значительное расширение международной торговли сказалось на разрешении международных экономических 

споров. Расширение, а также усложнение экономических отношений создало большое число конфликтов в данной сфере. 
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В этой связи логичным было быстрое развитие международного коммерческого арбитража, превратившегося  в основной 

способ устранения разногласий во внешнеэкономической торговле. 

Вместе с тем, указанное явление приобрело и некоторые отрицательные моменты. В частности, в настоящее время 

практически потеряли свою актуальность некоторые положительные стороны арбитража. Данный процесс является 

следствием развития и усложнения мировой торговли, а также ростом популярности самого международного 

коммерческого арбитража. Одно из главных изменений является усложнение процедуры разбирательств. 

Усложнение арбитража вызвало определенное негативное отношение в мировом торговом сообществе, что также 

стало одной из основных причин изменений в международном коммерческом арбитраже. 

Важным аспектом является тот факт, что МКА активно развивается и совершенствуется. В частности, МКА 

постепенно становится похожим на другие способы альтернативного разрешения споров. Развитие MКA наблюдается в 

правовой доктрине, где одна правовая теория арбитража постепенно заменяет другую. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются энергетическая политика Аляски и основные энергетические проблемы штата, 

приводятся конкретные примеры того, как на Аляске при помощи возобновляемых источников энергии решаются 

проблемы энергообеспечения и как штат осуществляет сотрудничество с тремя северными регионами Канады в 

энергетической сфере. В статье выявляются основные факторы успешной реализации проектов возобновляемой 

энергетики на Севере, а также делается вывод о дальнейших перспективах таких проектов на Аляске. 

 

Annotation. 
This article examines Alaska's energy policy and the main energy problems of the state, gives specific examples of how 

Alaska uses renewable energy sources to solve energy supply problems and how the state cooperates with the three northern regions 

of Canada in the energy sector. The article identifies the main factors for the successful implementation of renewable energy projects 

in the North and presents the future prospects of such projects in Alaska. 

 

Ключевые слова:  Энергетическая политика, северные регионы, Аляска, возобновляемые источники энергии, 

энергообеспечение 
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В последние десятилетия значение энергетических ресурсов в мировой экономике резко возросло. В обеспечении 

поступательного развития и всесторонней (политической, экономической, военной)  конкурентоспособности на мировой 

арене того или иного государства энергетика играет ключевую роль. 

Под энергетической политикой понимается часть экономической политики, которая заключается в планировании 

и реализации действий по обеспечению необходимым уровнем энергетических ресурсов всех секторов экономики 

определенного субъекта и поддержании его энергетической безопасности и независимости [1]. В значительной степени 

энергетическая политика связана с проблемами добычи, распределения и приобретения энергоносителей, 

функционирования и модернизации энергосистем и внедрения новых моделей энергосбережения и т.д. [1].  

На сегодняшний весьма показательным является опыт Соединенных Штатов в области энергетической политики. 

Из крупнейшего мирового потребителя и импортера энергоресурсов США превращаются во все более самодостаточную в 

энергетическом смысле державу [2, c.12].   

Энергетическая проблема очень актуальна для северных регионов ввиду суровых климатических условий и 

неразвитой инфраструктурой. В связи с этим интересно будет рассмотреть опыт самого северного штата США – Аляски – 

в решении проблем энергообеспечения, а так же сотрудничество с канадской стороной в этой сфере.  

Аляска вносит огромный вклад в реализацию политики энергонезависимости США за счет богатства природными 

ресурсами. Штат занимает 2 место по объемам добычи нефти и золота в США, дает около 8% добычи серебра в стране. 

mailto:nastushatoropova@yandex.ru
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Крупнейшая в мире по запасам цинка шахта «Ред Дог» на севере Аляски дает около 5% мировой добычи этого металла 

(79% производства в США). [3]. 

Однако, по словам Лизы Мурковски (сенатор США от штата Аляска), энергетическая система Аляски продолжает 

оставаться очень изолированной, а стоимость энергии очень высокой, особенно для живущих в отдаленных общинах 

людей [4]. Как утверждает президент и главный исполнительный директор организации Alaska Village Electric Cooperation 

Меера Колер, в небольших сельских общинах жителям приходится тратить до 50% своих доходов на электричество и тепло 

[4]. Стоимость импортного дизельного топлива, которое используется для удовлетворения энергетических потребностей 

населения штата, значительно увеличивает стоимость электроэнергии.    

Одним из возможных выходов из сложившейся ситуации может стать развитие гидроэнергетических, ветровых и 

других возобновляемых источников энергии для уменьшения зависимости от дизельного топлива. Разнообразие 

источников энергии в долгосрочной перспективе является самым лучшим и самым стабильным вариантом обеспечения 

энергетической безопасности штата Аляска.  

В области возобновляемых источников энергии штат Аляска активно сотрудничает с Канадой и с северными 

территориями Канады в частности.  

В марте 2016 года США и Канада объявили о новой программе сотрудничества по развитию Арктики, а в декабре 

2016 года президент США Барак Обама и премьер-министр Канады в совместном заявлении ограничили бурение новых 

нефтяных скважин на некоторых участках в  в федеральных водах в Атлантическом и Северном Ледовитом океане с целью 

обезопасить экономику и экосистему Арктики.  

Следуя мировым тенденциям, государства всё больше внимания уделяют развитию альтернативной "зелёной" 

энергетики. В интересах защиты окружающей среды на федеральном и местном уровнях активно принимаются законы, 

поощряющие использование возобновляемых источников энергии. 

Более тесное сотрудничество осуществляется на региональном уровне.  

В ноябре 2010 года сформировался Арктический кокус Тихоокеанского Северо-Западного экономического 

региона (PNWER) года как свободный союз между Аляской, Юконом и Северо-Западными территориями Канады [5]. В 

число членов входят законодатели, правительственные чиновники, деловые и некоммерческие лидеры. Целью партнерства 

является предоставление площадки для обмена информацией, обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, 

определения областей сотрудничества между тремя юрисдикциями и остальной частью Северной Америки. 

Организация стремится повысить приоритет арктических проблем; поддерживать друг друга в достижении общих 

целей; сотрудничать в области экономического развития Арктики [5]. 

Одним из важных условий успешного и устойчивого развития экономики северных территорий является 

надежное, а главное, дешевое энергоснабжение.  

В 2007 году правительства Юкона, Северо-Западных территорий и Нунавута разработали и утвердили совместную 

концепцию развития, которая уделяет особое внимание увеличению доли возобновляемой энергетики в этих регионах. В 

рамках этой политики Юкон, Северо-Западные территории и Нунавут уже разработали и реализуют планы, направленные 

на повышение энергоэффективности своих энергосистем и развитие возобновляемых источников – использование энергии 

воды, солнца, ветра, геотермальных источников. Гидроэнергетика и энергия солнца в условиях полярного дня являются 

наиболее эффективными возобновляемыми источниками энергии на территории Канады. 

Так как Аляска находится в сходных с северной Канадой климатических условиях, то ее энергетика во многом 

похожа на энергосистемы канадских соседей. Большинство населенных пунктов штата, за исключением подключенных к 

региональной энергосистеме «Рейлбелт» городов, остаются изолированными от крупных электросетей. Как и на севере 

Канады, в удаленных поселениях используют дизельные генераторы. Зимой топливо хранится в цистернах или в крайнем 

случае доставляется авиатранспортом.  
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Как и канадские коллеги, аляскинцы считают, что в будущем возобновляемые источники сыграют очень важную 

роль в развитии региона. По данным экспертов энергетического управления штата, использование альтернативной 

энергетики поможет снизить возникающие из-за резких колебаний цен на природный газ и дизельное топливо 

экономические риски. Правительство штата Аляска имеет далеко идущие планы: довести к 2025 г. долю энергии, 

производимой из возобновляемых источников энергии, до 50%. [6]. Потребление электроэнергии на душу населения 

планируется сократить на 15% в течение 10 лет за счет мероприятий по энергосбережению. С 2008 года в штате существует  

специальный фонд, который выделяет $50 млн в год на поддержку возобновляемой энергетики. Приоритет отдается 

проектам в районах с самой высокой стоимостью электричества и тепла [6]. 

Интересным может показаться опыт Аляски в использовании геотермальных источников. В районе так 

называемого Тихоокеанского огненного кольца, куда входят Алеутские острова и побережье Аляски, находится 

большинство действующих вулканов Земли.  В отличие от солнечной и ветровой, геотермальная энергия является 

устойчивым источником возобновляемой энергии, не зависящим от климатических колебаний. Геотермальные источники 

энергии используются как для производства электроэнергии, так и для обогрева зданий. Несколько расположенных на 

территории штата высокотемпературных гидротермальных систем могут послужить нуждам энергетики. Один из курортов 

Аляски с помощью геотермальных источников не только привлекает туристов, но и обеспечивает отопление и 

энергоснабжение своих зданий. В разных городах также установлены несколько десятков геотермальных тепловых насосов 

для обогрева зданий.   

Дополнительным источником энергоснабжения также являются биоресурсы Севера. На малых тепловых 

электростанциях используются дрова и отходы первичной переработки древесины. 3 млрд. т у.т., что эквивалентно 500 

млн. т нефти, - таков оцениваемый объем общих запасов недревесного растительного покрова на Аляске. Поселок Олд-

Харбор на острове Кадьяк снабжается биогазом, который получают при помощи термохимической обработки тундрового 

кустарника. Неподалеку от города Фэрбанкс одна из энергетических компаний построила электростанцию мощностью 500 

кВт, сжигающую бумажные пелеты и картон. Полученную тепловую энергию используют для обогрева теплиц, где 

выращивают овощи для продажи на местном рынке [6].   

Благодаря своему географическому положению Аляска обладает огромным потенциалом развития ветряной 

энергии, а потенциал энергии приливов и отливов штата Аляска превосходит потенциал любого другого штата США. 

Ветряная энергетика занимает второе место в списке возобновляемых источников энергии после гидрогенерации. На 

Аляске существует 12 крупных ветряных электростанций, примерно такое же количество планируется построить в 

ближайшие годы. Самыми крупными ветряными электростанциями являются два развивающихся проекта «The Eva Creek 

Wind» (г. Хили) мощностью 24 МВт и «The Fire Island Wind» (г.Анкоридж) мощностью 18 МВт. Меньшие по размерам и 

объемам генерируемой энергии ветряные энергетические станции расположены практически во всех населенных пунктах 

штата [7]. Энергия ветра позволяет ежегодно экономить 500 млн куб. м природного газа; ее достаточно, чтобы обеспечить 

электричеством около 6 тыс. домов столицы штата [6].   

Реализация проектов возобновляемой энергетики на Севере требует проработанных стратегий развития и 

долгосрочных инвестиций государственных структур: правительств регионов или федерального правительства. Проекты 

в сфере альтернативной энергетики также требуют сугубо индивидуального подхода и становятся очень рентабельными в 

районах с развитой инфраструктурой и гарантированным потреблением, а также в поселениях с высокими затратами на 

привозной мазут.  

Опыт северных регионов Канады и штата Аляска свидетельствуют о том, что одним из эффективных вариантов 

решения энергетической проблемы может стать использование возобновляемых источников энергии. На Севере это 

подкрепляется необходимостью защиты хрупкой северной экосистемы и обеспечения устойчивого экономического 

развития арктических регионов. Возобновляемые источники энергии уже в обозримом будущем станут существенной 
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составляющей энергопакетов Аляски и северных территорий Канады. Такое развитие позволит не только обеспечить 

потребности регионов в энергоресурсах, но и экспортировать их за их пределы.  
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Аннотация. 
В статье рассматриваются теоретические основания понятия «лидерство» в международных отношениях на 

основании роли данной категории в образовании структуры системы международных отношений, а также проводятся 

параллели между исторической эволюцией этой структуры и историей возникновения и развития понятия «лидерства» как 

важной её составляющей, вплоть до трансформации в понятие «гегемония». Анализируются специфика и особенности 

лидерского положения государств на конкретных исторических примерах субъектов международных отношений, 

занимавших лидерское положение. В качестве таких примеров рассмотрены великие державы 19 века, сверхдержавы 20 

века и гегемон конца 20-начала 21 века. Делаются выводы о вероятной трансформации позиции  лидера в ближайшем 

будущем благодаря анализу противоречивого влияния сложившейся конфигурации лидерства на состояние 

международной системы.  

 

Annotation. 
The article examines the theoretical foundations of the concept of "leadership" in international relations on the basis of the 

role of this category in the formation of the structure of the system of international relations, and draws parallels between the 

historical evolution of this structure and the history of the emergence and development of the notion of "leadership" as an important 

part of it, before the transformation into the concept of "hegemony." The specifics and peculiarities of the leadership position of the 

states on specific historical examples of subjects of international relations occupying a leading position are analyzed. Such examples 

include the great powers of the 19th century, the superpower of the 20th century and the hegemon of the late 20th and early 21st 

centuries. Conclusions are made about the likely transformation of the leader's position in the near future due to the analysis of the 

contradictory influence of the current configuration of leadership on the state of the international system. 

 

Ключевые слова: система международных отношений, акторы и субъекты международных отношений, полюса 

международного развития, лидерство, гегемония, великие державы, сверхдержавы. 
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Понятие «лидерство» предполагает такое положение субъекта деятельности в соотношении с другим субъектом 

деятельности, при котором субъект, обладающий данным положением, имеет возможности такого влияния на деятельность 

другого субъекта, которое будет определяющим по отношению к данной деятельности, в первую очередь той, которая 

оказывает воздействие на сам лидирующий субъект. Решающим в данном определении является тот аспект, что лидерство 

возникает не просто в субъект-объектном, но в первую очередь в субъект-субъектном отношении, и при этом 

обеспечивается особым положением лидирующего субъекта в отношении другого субъекта, подвергающегося влиянию 

лидера.  

Главной особенностью данного положения является способность лидера осуществлять действия, решающие для 

общего положения двух или большего числа взаимодействующих субъектов в единой для них системе отношений и не 

осуществляемые при этом субъектом, с которым он взаимодействует. Соответственно, для лидера в международных 

отношениях решающим является особое положение в единой системе международных отношений. Важными причинами, 

на которые необходимо обратить внимание при анализе феномена лидерства, являются, таким образом, структурные 

причины. Именно тот субъект международных отношений, который своей деятельностью отождествит себя с элементом 
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данной системы, на конкретном этапе её исторического развития являющимся системообразующим, наиболее важным и 

значимым для неё, и имеет наиболее весомые основания для претензий на лидерство в международных отношениях.  

Понимание лидерства может варьироваться от способности лидирующего актора реализовывать свои 

политические цели, несмотря на возможное сопротивление со стороны другого актора (либо же просто приобретать 

ключевые способности влияния для реализации целей, в которых заинтересованы различные субъекты) до постулирования 

взаимосвязи лидерства с возможностью упорядочивать всё больше аспектов деятельности конкурирующего игрока, 

обеспечивая тем самым свои интересы. Претензии на односторонний характер лидерства в доведённой до крайности 

последней описанной ситуации будут связаны с гегемонистскими намерениями претендующего. 

Если проследить за динамикой исторического развития международной системы, то станет заметным и изменение 

характера лидирующего субъекта. Если в системе международных отношений 19 столетия, в большей мере отвечавшей 

параметрам традиционных исследовательских подходов, такими субъектами были государства, называемые «великими 

державами», то в 20 веке – государства, сосредотачивавшие в своих руках значительно больше влияния на международной 

арене и потому называемые «сверхдержавами», а на рубеже прошлого и нынешнего веков единственное государство, 

сохранившее статус сверхдержавы, – Соединённые Штаты Америки, – выдвинуло претензии на мировую гегемонию. 

Соответственно, рассмотрение исторической динамики международной системы позволяет определить, каким образом 

происходила трансформация понятия «лидерство» и каким образом оно всё в большей мере соотносилось с понятием 

«гегемонии».  

Лидерство великих держав в 19 веке было связано с развитием системы европейского колониализма в рамках 

конкуренции крупных европейских государств после разгрома наполеоновской Франции. Этот исторический пример 

подтверждает, что охарактеризовать какое-либо государство в качестве международного лидера можно было лишь в 

условиях приобретения международными отношениями общемирового характера. До этого можно было говорить лишь о 

региональном лидерстве. Задаток для того, чтобы охарактеризовать поведение государств на международной арене можно 

было именно как «лидерское», сформировала Вестфальская система международных отношений: именно принцип 

незыблемости суверенитета государств позволял охарактеризовать отношения между ними через категорию «лидерство», 

поскольку целью участников международного политического процесса (для начала, среди европейских государств) 

становилось не окончательное завоевание территории государства-оппонента, но обеспечение превосходства и влияния, в 

том числе и силовым способом. Поскольку главным средством разрешения международных противоречий, а значит, и 

способом развития международной системы, являлись войны, то и лидерство достигалось тем государством, которое в 

военном отношении не уступало любому другому государству, которое могло бы претендовать на бытие источником 

одностороннего влияния в международных отношениях. Сохранение и экономического, и культурного превосходство 

могло быть обеспечено лишь в случае подкрепления военной силой и без него быть осуществлено не могло, в то время как 

военное превосходство нередко всё ещё само по себе являлось первостепенным основанием сохранения своего 

превосходства и влияния.  

Таким образом, предметом конкуренции государств постепенно становится позиция лидера именно тогда, когда 

само существование иного государства становится исходным принципом совместной организации международных 

отношений их участниками. Поэтому можно отметить, что истоком происхождения феномена борьбы за лидерство 

является разрешение гоббсовской войны всех против всех между государствами-субъектами в сторону совместного 

договора. Борьба за лидерство начинается именно там, где, с одной стороны, возникновение политической борьбы через 

классическое определение «друг–враг» опосредуется договором, определяющим границы такого политического 

самоопределения, с другой – сохраняется риск экстремальной ситуации в виде войны между договорившимися. Феномен 

борьбы за лидерство является индикатором начала стабилизации международной системы.  
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Тем не менее, подобная стабилизация оказалась возможной благодаря выносу непосредственных противоречий 

между конкурирующими государствами вовне благодаря складывавшейся колониальной системе. Однако предмет этой 

конкуренции – доминирование ведущих европейских государств вовне Европы –  по-прежнему приводил к столкновению 

интересов европейских государств. В этой ситуации самим лидерством могло бы обладать лишь то государство, которое 

реализовало бы доминирующее положение в общемировом масштабе. Относительная стабильность внутриевропейской 

системы, поддерживаемая лидирующим положением нескольких государств (в частности, знаменитым концертом держав), 

сталкивалась с неопределённостью оформлявшейся мировой системы. В этих условиях основной целью действий наиболее 

развитых государств Европы постепенно перестаёт быть борьба за лидерство и становится борьба за общемировую 

гегемонию. Геополитическим основанием такой борьбы становится империалистическая политика. Такая претензия на 

влияние на мировом уровне, которая связана с возможностью одного государства определять все существующие 

преимущества иных государств над остальными, делавшие их лидерами, и является гегемонистской. 

Исходя из этого, в качестве гегемонистского можно представить государство, наиболее явственно среди других 

государств выражающее тенденцию системы международных отношений к объединению и обладающее достаточным 

количеством преимуществ геополитического, экономического, культурного характера для того, чтобы влиять на 

международный политический процесс на мировом уровне. Оно поддерживает стабильные взаимоотношения среди ряда 

субъектов международных отношений и мировой политики, но может вмешиваться в дела ряда других государств и силой 

оружия. Поэтому можно согласиться с тезисом Иммануила Валлерстайна, приводящего Соединённые Штаты Америки во 

второй половине 20 в. как классический пример гегемона. В первую очередь, это касается периода во время и некоторое 

время после распада СССР, поскольку именно в этот период ряд развивающихся стран, оказался встроен в логику 

биполярного противостояния и вынужден был примкнуть к одному из двух блоков, возглавляемых сверхдержавами – США 

и СССР, проводя не без их помощи экономическую модернизацию. Соответственно, падение одной из двух сверхдержав 

оставило Соединённые Штаты наедине с процессом мирового экономического объединения, в ходе которого впервые в 

истории произошло становление единственного государства, являющегося военным и геополитическим гарантом 

экономической эксплуатации мировым Центром мировой периферии и внешнеполитической зависимости второй от 

первого. В предшествующие же исторические периоды либо существовало несколько наиболее развитых на мировой арене 

государств, являвшихся региональными гегемонами и слабо пересекавшихся внешнеполитической деятельностью, либо 

сам Центр мир-системы был разделён на несколько конкурирующих лидеров. 

Точка зрения Валлерстайна, согласно которой в мировой истории существовало несколько мировых войн, 

окончание которых и приводило к возникновению гегемоний, вероятно, приводит к несколько сильному расширению 

понятия «гегемония», поскольку система международных отношений к данному моменту не достигла столь высокой 

степени интеграции, чтобы из сравнения положения лидирующих государств системы можно было определять одно из них  

в качестве доминирующего на глобальном уровне. Приводимая данным исследователем в пример Великобритания в 19 

столетии, успешно конкурируя с другими великими державами за роль лидера в международных отношениях, всё ещё не 

делала в реальной практике объектом конкуренции разделение мира в целом, поскольку процесс колониального освоения 

европейскими великими державами всего остального мира был по-прежнему в самом разгаре. В то же время, Соединённые 

Штаты Америки во второй половине 20 века были гарантом процесса интеграции мир-системы, вписывая своих союзников 

в лице развитых стран Первого мира в структуру зависимости, в которой страны развивающиеся экспортировали 

продукцию в развитые. Гегемонистское положение в данном случае обеспечивалось тем, что ни развитые страны не могли 

противопоставить свою политику государству-гегемону, поскольку зависели от импорта продукции тех развивающихся 

стран, в которых политические элиты были лояльны США благодаря геополитической экспансии последних, ни 

развивающиеся не могли объединить свои усилия против превосходящих их по своему потенциалу экономик развитых. 
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Можно сказать, что влияние гегемонии на сохранение общемировой стабильности двойственно: повышение 

степени упорядоченности и целостности международных отношений совпадает с большей глубиной противоречий в 

случае сохранения государств, а также экономических и социальных сил, интересы которых не совпадают с интересами 

гегемона. Причина этого – в том, что самим предметом подобных противоречий уже является не просто возможность 

проведения независимой внешней политики, но способность быть одним из ключевых центров влияния в условиях 

становления мировой экономической взаимозависимости. Появление новых полюсов развития в условиях становления 

мировой многополярности не может происходить стабильно при сохраняющихся претензиях старого гегемона на действия 

от имени «мирового сообщества», фактически раскалывающих акторов международной системы уже не по линии 

продвижения интересов тех или иных держав, но по линии построения той или иной модели организации миропорядка. 

Универсалистские тенденции развития международной системы приводят не только к возрастанию роли международных 

институтов в регулировании международных отношений, но и к вовлечению в участие в этих институтах стран с 

различными интересами. В этих условиях намерение развитых стран и нынешнего мирового лидера – Соединённых 

Штатов Америки – выступить в качестве основной силы, играющей ключевую роль в осуществлении работы этих 

институтов, тем самым закрепив институциональные основания лидерского положения и гегемонистских претензий, 

дестабилизирует международную систему, запуская новый этап борьбы за международное лидерство, которая, в свою 

очередь, делает своей целью стабилизацию в новых условиях. Поэтому можно согласиться с замечанием Е. М. Примакова 

о том, что односторонняя практика принятия решений с трудом совместима с намечающимися тенденциями развития 

системы международных отношений, из чего следует, что гегемония в ближайшем будущем навряд ли будет основной 

практикой поведения лидирующего субъекта. Переход от борьбы за гегемонию, имевшей место быть в 20 веке, к борьбе 

за лидерство – это следствие децентрализации системы международных отношений, усложнения особенностей 

организации миропорядка, в котором всё большую роль играют интересы развивающихся стран, экономические 

объединения которых позволяют приобретать им всё больший геополитический вес, а намечающийся процесс диалога 

культур – возможность вносить в господствующий западноцентричный дискурс большую конкурентность и многообразие. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена построению и анализу графика многомерной полиномиальной зависимости денежного 

агрегата 2M  от средних экспортных цен руд, железных концентратов и передельного чугуна. Была получена функция 

третьего порядка и произведена интерполяция этой функции в математическом пакете PTC Mathcad Prime 3.0. Прикладная 

ценность работы состоит в возможности проводить экстраполяцию для графика. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the construction and analysis of the multidimensional polynomial dependence of the monetary 

aggregate 2M  on the average export prices of ores, iron concentrates and pig iron. A third-order function was obtained and the 

interpolation of this function was performed in the mathematical package PTC Mathcad Prime 3.0. Applied value of the work 

consists in the possibility of extrapolating for the graph. 

 

Ключевые слова: полинома, интерполяция, экстраполяция, средние экспортные цены, денежная масса. 

 

Keyword: polynomial, interpolation, extrapolation, average export prices, money supply. 

 

Сегодня прослеживается тенденция использования прикладных инженерно-математических программ, таких как 

Mathcad, Matlab, Scilab в решении экономических задач. В связи с этим принятие тех или иных управленческих решений 

становится более основательным и эффективным, когда, например, руководство предприятия, основываясь на 

построенных графиках и функциях, может оптимизировать ресурсные потоки. Хочется отметить несколько работ, 

посвященных актуальности и целесообразности применения Mathcad в экономике, способствующего получить не только 

точные результаты, но и устранить недостатки некоторых методов анализа, применяемых в экономике. В статье ученых 

Балашовой Е.А. и Чернецова В.И. «Расчеты в среде Mathcad эффективности социально-экономических процессов» описан 

алгоритм факторного анализа при помощи индексного метода, но так как данный метод обладает недостатком 

нетранспозитивности, то благодаря Mathcad он нивелируется. В работе ученого Скорик М.А. и экономиста Нефедова А.Г. 

«Применение пакета Mathcad в многомерном анализе взаимосвязей мировых фондовых рынков» Mathcad применяется для 

построения многофакторной регрессии, производится оценка статистической значимости уравнения и его параметров 

посредством регрессионного, корреляционного и компонентного анализа. 

Инженерно-математические программы можно применять для решения широкого спектра задач различного 

масштаба локализации (от малого бизнеса до мировых рынков). Мы рассмотрим задачу, решение которой имеет 

практическую значимость и для предприятия, и для государства в целом, способствующее прогнозировать поведение 

экономических  показателей в рамках стабильной экономики. Стабильность экономики обеспечивается, прежде всего, 

финансовой сферой, в частности денежным обращением и кредитной активностью. Денежные потоки пронизывают все 

отрасли производства, непроизводственного сегмента, внешнеэкономические связи, в наличной форме вне банковской 
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системы, в форме переводных и других депозитов. Рассмотрим, как на денежный агрегат 2M  влияет стоимость тонны 

экспорта руды и железосодержащих сплавов, построив графики полиномиальной зависимости с применением 

программного продукта PTC Mathcad Prime 3.0 . В Таблице 1 приведены исходные данные для построения полинома. 

 

Таблица 1. Средние экспортные цены на основные товары и денежная масса в период 2005-2016 гг. 

Год Средние экспортные цены (долл. США/т) 
Денежная масса 2M  

(млрд. руб.) 

 
Руды и концентраты 

железные 

Чугун 

передельный 
 

2005 47,7 264 4353,9 

2006 39 246 6032,1 

2007 51 317 8970,7 

2008 89,2 489 12869 

2009 44,5 277 12975,9 

2010 83,4 369 15267,6 

2011 118 475 20011,9 

2012 97,7 418 24204,8 

2013 93 391 27164,6 

2014 84,8 388 31155,6 

2015 47,7 259 31615,7 

2016* 43,3 228 35179,7 

Примечание. *Данные за 2017 г. будут официально опубликованы во 2-ом квартале 2018 г. 

Представим на рисунке 1 средние экспортные цены на руды и железные концентраты и передельный чугун (тыс. 

долл. США./т) в виде двумерного массива A  и денежный агрегат 2M  (трлн. руб.) – в виде матрицы B . 

 

Рисунок 1. Матрицы значений средних экспортных цен и денежного агрегата 

Воспользуемся функцией regress  для построения полиномиальной регрессии третьей степени C  матриц A  и 

B , при этом указав длины r  и s  осей асбцисс и ординат соответственно и значений шага rx  и sy  (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Построение полиномиальной регрессии третьей степени 

Далее проведем интерполяцию 
srD ,
 функции regress  – полинома зависимости денежной массы в экономике от 

цен на экспорт руд и железных концентратов и передельного чугуна (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Интерполяция полиномиальной регрессии 

Необходимо провести слияние элементов матриц A  и B  функцией augment  с получением единого массива 

данных f  размерностью 312  (рисунок 4), для того чтобы отобразить пространственное расположение этих элементов 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 4. Слияние матриц A  и B  

 

Рисунок 5. Графическое отображение элементов матриц A  и B  

N 
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Как мы видим из графика, элементы матриц A  и B  расположены на некоторой трехмерной поверхности, 

имеющей однородную структуру и не учитывающей выброс N , что объясняется мировым финансовым кризисом 2008 

года. Соответственно, строя полином C , мы должны понимать, что данное уравнение регрессии будет справедливым в 

рамках стабильной экономики. 

Для более глубокого анализа построим график интерполяции полиномиальной зависимости 
srD ,

 (рисунок 6). 

График расположен в трехмерной системе координат, представляет собой прямоугольную трапецию, имеющую 

изгиб по средней линии, описанный полиномиальной функцией третьей степени. График заполняет все заданное 

пространство сферической системы координат по поперечному ее срезу, что говорит о достаточности исходных данных 

для построения полиномы и графического ее отображения. 

График не требует применения функции loess , предназначенной для его сглаживания. Следует отметить, что 

функция loess  – функция второй степени, и ее применение может неадекватно отобразить зависимость исходных 

массивов A  и B . 

 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (18), февраль 2018   

  79  

  

 

Рисунок 6. Графическое отображение интерполяции полиномиальной регрессии 

Трехмерная поверхность имеет изгиб, характеризующий отсутствие линейной связи между двумерным массивом 

A  и матрицей B . Красными стрелками на графике отмечен рост экономики 2011-2012 гг. 

В 2011 г. экспорт руд и железных концентратов оценивался в 118 долл. США/т (максимальное значение за период 

1995-2016 гг.), экспорт передельного чугуна был оценен в 475 долл. США/т, в 2012 г. соответственно 97,7 и 418 долл. 

США/т. 

Однако стоит отметить поступательный рост денежного агрегата 2M  в российской экономике за период 2005-

2016 гг., что обусловливается влиянием на его величину множества других факторов. Следует отметить стремительное 

увеличение денежной массы в 2008 г. (12869 млрд. руб.) по сравнению с 2007 г. (8970,7 млрд. руб.) – в 1,43 раза – что 

влечет за собой галопирующую инфляцию 13,28% в 2008 г. 

Целью данной статьи является также проведение экстраполяции 1G , 2G , 3G  функцией predict  зависимости 

массивов A  и B . Чтобы провести экстраполяцию 1G  и 2G , нам необходимо вычленить первый и второй столбец 

двумерного массива A , используя матричные операторы 
0

A , 
1

A  (рисунки 7-9). 

 

Рисунок 7. Экстраполяция средних экспортных цен на руды и железные концентраты 

 

Рисунок 8. Экстраполяция средних экспортных цен на передельный чугун 

 

Рисунок 9. Экстраполяция денежной массы 
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Таким образом, в ближайшие три года экспорт руды и железных концентратов будет стоить 83, 23 и 12 долл. 

США/т, экспорт передельного чугуна – 425, 182, 120 долл. США/т, а величина денежного агрегата 2M  – 40153, 41504 и 

40789 млрд. руб. 

Падение экспортных цен руд, железных концентратов и чугуна предположительно связано с тем, что предложение 

черных металлов превысило спрос – в частности, со стороны Китая, Бразилии, Индии, Австралии, СНГ. 

Но так как основные торговые потоки ведутся между этими странами, а внутренняя торговля черными металлами 

между СНГ, в числе которых и Россия, составляет 0,5% от мировой торговли, то снижение экспортных цен на руды, 

железные концентраты и чугун в целом не отразятся на российской экономике, о чем свидетельствуют 

экстраполированные показатели денежной массы. 

Графически отобразим экстраполированные элементы матриц 1G , 2G , 3G , для этого необходимо провести их 

слияние функцией augment  с получение матрицы 1f  размерностью 33 , то есть точек с координатами в трехмерной 

системе (рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Слияние матриц 1G , 2G , 3G  

 

Рисунок 11. Графическое отображение функции слияния 1f   

Иллюстрация пространственного расположения спрогнозированных элементов матрицы 1f  (рисунок 11) 

показывает резкое падение экспортных цен на исследуемые товары. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. цены на руды и 

железные концентраты упадут на 72,29% , на передельный чугун – на 57,18%. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. – на 47,83% 

и 71,76% соответственно. 

Таким образом, необходимо отметить, что цель данной работы была достигнута за счет применения инженерно-

математического инструментария и программного обеспечения в решении экономических вопросов, использован ряд 

методов научного исследования, таких как графический метод, интерполяция, экстраполяция, сравнение; метод 

наименьших квадратов, примененный Mathcad к построению полинома C . Также мы рассмотрели причины поведения 

экстраполированных точек и тенденции развития показателей внешнеэкономической деятельности России, влияющей на 

внутренние финансовые показатели. 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (18), февраль 2018   

  81  

  

 

Список используемой литературы: 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/; 

2. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru/; 

3. Панферов А.И., Лопарев А.В., Пономарев В.К. Применение Mathcad в инженерных расчетах: учеб. пособие – 

СПбГУАП. СПб., 2004. – С. 10-17, 48-55; 

4. Расчеты в среде Mathcad эффективности социально-экономических процессов https://cyberleninka.ru; 

5. Применение пакета Mathcad в многомерном анализе взаимосвязей мировых фондовых рынков https://cyberleninka.ru. 

  



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (18), февраль 2018   

  82  

  

Правовые формы участия органов местного самоуправления в исполнении уголовных 

наказаний 

 

Legal forms of participation of local governments performed by criminal penalties 

 
Бахтиев Тимур Шамильевич 

Студент 2 курса 

Факультет Юридический 
Серлитамакский филиал БашГУ 

город Стерлитамак 

e-mail: timur-14.95@mail.ru 

  

Bakhtiyev Timur Shamilyevich 

Student 2 term 

Faculty of Faculty of Legal 

Serlitamaksky branch of BashGU 

city of Sterlitamak 

e-mail: timur-14.95@mail.ru 

  

Научный руководитель 

Усманова Резида Минияровна 

Профессор, доктор юридических наук 

Серлитамакский филиал БашГУ 

  

Scientific adviser 

Usmanova Rezida Miniyarovna 

Рrofessor, doctor of jurisprudence 

Serlitamaksky branch of BashGU 

  

Аннотация. 

В статье речь идет о правовых формах участия органов местного самоуправления в исполнении уголовных 
наказаний. Проводится анализ действующего уголовно-исполнительного законодательства. 

 

Annotation. 

In article it is about legal forms of participation of local governments performed by criminal penalties. The analysis of 

the existing criminal and executive legislation is carried out. 

 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, полномочия, уголовно-исполнительный кодекс РФ, 
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Активное применение судами такого вида наказания как лишение свободы повлекло появление значительного 

числа осужденных лиц в Российской Федерации, а проведение регулярных амнистий способствует к серьезным 

социальным проблемам с которыми, в первую очередь, приходится сталкиваться органам местного самоуправления.  

В связи с этим, муниципальные образования не могут оставаться в стороне от пенитенциарной, уголовно-

исполнительной тематики, и обязаны принимать участие в деятельности направленной на исполнение уголовных 

наказаний. 

Процесс участия органов местного самоуправления в деятельности по исправлению осужденных 

регламентируется уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации. 

Если интерпретировать часть  2 статьи 2 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее по тек. 

– УИК РФ) в соответствии с правилами буквального толкования, то органы местного самоуправления вправе принимать 

участие в уголовно-исполнительной деятельности касаемо исправления осужденных. По своей сущности, данная норма 

предопределяет две формы участия органов местной власти – правовую и социальную, так как исправление осужденных 

это деятельность, которая имеет  не только правовой, но и социальный характер.  
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Анализ деятельности местной власти и уголовно-исполнительного законодательства свидетельствует о том, что 

положение части 2 статьи 2 УИК РФ, которое ограничивает область участия органов местного самоуправления в уголовно-

исполнительной деятельности лишь исправлением осужденных, противоречит отдельным положениям, закрепленным в 

особенной части УИК РФ, социальной практике и потребностям местных сообществ. 

Рассмотрим правовые формы участия органов местного самоуправления в исполнении уголовных наказаний. 

Когда органы местного самоуправления вступают в уголовно-исполнительные отношения, то они становятся 

субъектами данных правоотношений. Данный вывод является следствием анализа занимаемого положения органами 

местного самоуправления в структуре уголовно-исполнительной деятельности, а также из распространенного толкования 

уголовно-исполнительных правоотношений, как общественных отношений, которые урегулированы нормами уголовно-

исполнительного права и возникающих по поводу и в процессе исполнения уголовных наказаний и других мер, имеющих 

уголовно-правовой характер. 

В данном случае субъектами уголовно-исполнительных правоотношений являются юридические и физические 

лица, которые обладают субъективными правами и обязанностями в соответствии с  установленными нормами уголовно-

исполнительного права. 

Данное выше толкование субъекта уголовно-исполнительных правоотношений соответствует признакам, 

которыми обладает субъект уголовно-исполнительного правоотношения:  

1) персонифицированное физическое либо юридическое лицо, которое участвует в ходе исполнения, отбывания 

наказания;  

2) обладает уголовно-исполнительной правоспособностью и дееспособностью;  

3) является пользователем субъективных прав, юридических обязанностей, законных интересов, в общем, и 

конкретном уголовно-исполнительном правоотношении;  

4) является участником процессуально-процедурной деятельности. 

Основными субъектами уголовно-исполнительных правоотношений являются осужденный и государство, 

интересы которого представляют соответствующие органы и должностные лица.  Помимо основных субъектов 

существуют и иные субъекты уголовно-исполнительных правоотношений к которым относятся:  

- родственники осужденных; попечительские советы воспитательных колоний;  

- священнослужители;  

- общественные объединения;  

- лица, которые проживают в районе границ запретных зон исправительных учреждений;  

- лица, которые ведут переписку с осужденными к лишению свободы;  

- должностные лиц государственных и муниципальных органов, которые имеют право посещать исправительные 

учреждения;  

- органы местного самоуправления;  

- персонал исправительных учреждений, не принимающий непосредственное участие в процессе исполнения 

наказаний.  

Общей характеристикой этих субъектов является то, что они обладают субъективными правами и обязанностями 

и вступают в уголовно-исполнительные правоотношения только лишь в случаях, которые предусмотрены уголовно-

исполнительным законодательством. 

Объем субъективных прав и обязанностей, которыми обладают органы местного самоуправления в уголовно-

исполнительной сфере, регламентируется лишь федеральным законодательством, в соответствии с пунктом «о» статьи 71 

Конституции Российской Федерации.  
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Как было сказано выше, участияе органов местного самоуправления в исполнении уголовных наказаний 

выражается в  реализации определенных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством. 

В Уголовно исполнительном кодексе Российской Федерации закреплено семь сфер такого участия органов 

местного самоуправления. 

1) Для исполнения своих служебных обязанностей, главы органов местного самоуправления руководствуясь 

пунктом «а» части 1 статьи  24 УИК РФ и статьей  38 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» в границах территории муниципального образования вправе 

посещать  учреждения и органы, которые исполняют наказания, не имея на то специального разрешения. 

2) В соответствии с частью 4 статьи 12 УИК РФ рассмотрение органами местного самоуправления обращений 

осужденных с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации учреждения или органа, которое осуществляет 

исполнение наказания. 

3) исполнение наказания в виде обязательных работ: 

Руководствуясь положениями части 1 и части 3 статьи 25 УИК РФ органы местного самоуправления по 

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями определяют вид обязательных работ и объекты, на которых они 

исполняются.  

4) В соответствии с частью 1 и частью 3 статьи 39 УИК РФ органы местного самоуправления принимают участие 

в порядке исполнения наказания в виде исправительных работ. 

Органы местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями определяют либо 

изменяют место исправительных работ для осужденных, которые не имеют основного места работы, но в районе места 

жительства осужденных. 

5) Принимают участие в определении условий отбывания наказания осужденными к лишению свободы.  

В соответствии с частью 3 статьи 87 УИК РФ представители органов местного самоуправления вправе участвовать 

в работе комиссии исправительного учреждения, которая создается для перевода осужденных из одних условий отбывания 

наказания в другие по основаниям, которые предусмотрено статьями 120, 122, 124, 127, 130 и 132 УИК РФ. 

Согласование администрацией исправительного учреждения с органами местного самоуправления вопроса о 

границах проживания осужденных в общежитии, которое находится за пределами территории исправительного 

учреждения (часть 4 статьи 96 УИК РФ). 

Так же согласно статье 85 УИК РФ и статье 4 Закона РФ «Об учреждениях и органах исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» органами местного самоуправления определяются границы территорий, которые 

прилегают к исправительным учреждениям. Кроме того в необходимых случаях органы местного самоуправления 

совместно с исправительным учреждением принимают решение об установлении режимных требований на данных 

территориях, к которым относятся  ограничение и запрет движения на определенное время граждан и транспортных 

средств, их досмотр и обыск. 

6) Руководствуясь положениями части 3 статьи 165 УИК РФ органы местного самоуправления принимают участие 

в проведении воспитательной работы с осужденными военнослужащими, тем самым оказывают помощь командованию 

дисциплинарной воинской части. 

7) Получение органами местного самоуправления на основании части 1 статьи 180 УИК РФ от  администраций 

учреждений, которые исполняют наказания информации, о предстоящем освобождении осужденного, имеется ли у него 

жилье, является ли осужденный трудоспособным и какими специальностями обладает. 

Эта информация необходима для того, чтобы органы местного самоуправления имели возможность в соответствии 

с частью 3 статьи 47 УИК РФ способствовать трудоустройству бытовому обустройству осужденных.  
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Кроме того органами местного самоуправления осуществляется пенитенциарная пробация во взаимодействии с 

учреждениями, которые исполняют уголовные наказания. 

Главной целью которой является содействие осужденным, готовящимся к освобождению в: 

- определении места жительства после освобождения; 

- трудоустройстве работоспособных лиц; 

- госпитализация в лечебные учреждения лиц, которым требуется стационарная медицинская помощь. 

Тесное взаимодействие органов местного самоуправления, с администрациями исправительных учреждений 

исполняющих уголовные наказания способствует предупреждению новых преступлений со стороны лиц, которые 

освободились от отбывания наказания. 

В вышеназванных случаях органы местного самоуправления выступают в роли субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений, поскольку они  реализуют свои субъективные права и обязанности которые закреплены 

уголовно-исполнительным законодательством РФ. Таким образом, участие органов местного самоуправления в  уголовно-

исполнительных правоотношениях предусмотренное действующим законодательством Российской Федерации позволяет 

сказать, что они являются субъектами данных отношений. Следовательно, названные случаи участия  органов местного 

самоуправления в исполнении уголовных наказаний относятся к полномочиям органов местной власти. 

Широкое применение исправительных и обязательных работ свидетельствуют о том, что роль органов местной 

власти в исполнении уголовных наказаний будет только возрастать. 

В связи с этим перед законодательными и судебными органами российской Федерации возникает задача, 

направленная на повышение эффективности правового регулирования полномочий органов местного самоуправления в 

уголовно-исполнительных отношениях.  
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Аннотация.  

В статье рассматриваются мотивационная теория ожиданий психолога, ученого В. Врума, а также проблемы 

применения ее в практической деятельности. Целью данной статью является попытка охарактеризовать основные 

элементы данной теории. Анализируется возможность применения элементов теории ожидания в организациях в условиях 

российской экономики. 

 

Annotation. 

The article considers the motivational expectation theory of the psychologist, the scientist V. Vroom, as well as the 

problems of applying it in practical activity. The purpose of this article is an attempt to characterize the basic elements of this theory. 

The possibility of applying elements of the theory of expectations in organizations in the conditions of the Russian economy is 

analyzed. 

 

Ключевые слова: мотивация, теории мотивации, содержательные и процессуальные теории, мотивация в 

российских компаниях, материальное стимулирование, потребность, валентность, теория ожиданий, мотивационные силы, 

мотивационный  механизм. 

 
Keyword: motivation, theory of motivation, substantive and procedural theories, motivation in Russian companies, 

material incentives, need, valence, expectation theory, motivational forces, motivational mechanism. 

 

Теории мотивации являются предметом изучения экономистов, психологов, социологов и представителей других 

наук. Теория В.Врума занимает центральное место в широком перечне теорий мотивации. Данная статья является 

продолжением научных исследований авторов статьи [4, 5].  

Виктор Врум  психолог, ученый  исследовал психологическое поведение людей в организациях. Особое место 

среди его исследования занимает труд о мотивации на рабочем месте. В менеджменте существует две большие группы 
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теорий- содержательные и процессуальные. В теориях первой группы, авторами которых являются А. Маслоу, Мак-

Клеланд, Бернард, Герцберг и др., основной механизм для мотивации- потребность. В процессуальных теориях о главу 

угла выходят другие факторы, посредством которых происходит мотивирование. Эта группа тесно связана с достижением 

цели, нацеленностью на результат, необходимостью или целесообразностью приложения  усилий, вознаграждением, 

поведением человека на рабочем месте. 

 Виктор Врум разработал теорию мотивации, которая входит в группу процессуальных теорий и носит название - 

мотивационная теория ожиданий. Появилась теория в 1964 году с выходом его работы «Труд и мотивация» (в оригинале 

«Expectancy theory»). Эта теория находится на границе изучения нескольких дисциплин: психологии, социологии, 

экономики. В своем труде, Врум выделяет задачу мотивации как « объяснение выбора , сделанного из различных вариантов 

спонтанной реакции ». 

Выбор основывается на 3 элементах, таких как: мотивационные силы, ожидание и валентность. Эти элементы 

объясняют поведение человека, то как он будет действовать, если выбранный путь гарантирован результатом.  

По мнению Врума, мотивация необходимый объект исследования и заслуживает внимания со стороны 

управленцев. Поскольку решение проблемы трудовой мотивации способствует поиску ответов на вопросы  о трудовой 

мобильности, повышении показателей эффективности и производительности, удовлетворенности работой и т.д. 

Потребность, которую стремиться удовлетворить человек, не главный мотивирующий механизм в процессе его 

работы, деятельности. Это не самый необходимый элемент  в процессе деятельности. Таким образом, Врум говорит, что 

если у человека есть потребность в чем-либо, то он не обязательно будет стараться достичь ее или он будет делать се для 

ее достижения. 

Внимание исследователя в данном случае сосредоточено не на идентификации потребностей людей, а на анализе 

связанного с направленными па получение вознаграждения усилиями мыслительного процесса. 

В основе теории лежат две основные идеи – это ожидание и выбор. Потребности не всегда являются главным 

условием поведения человека таким или иным образом. У него существует при определенной потребности множество 

вариантов ее достижения. Альтернативные варианты предполагают осуществление выбора. А выбор это принятие решения 

и связана с конкретной личностью с его внутренними и внешними факторами. Он обращает внимание на внутреннюю 

мотивацию и ситуативность. По своей природе, человек выбирает тот вариант, который способен ему дать самый высокий 

результат. Таким образом, теория В. Врума тесно связана с поведением человека, а поведение и действия базируются на 

решении и сознательном выборе. 

Выбор человека всегда зависит от конкретных факторов в  момент его принятия. Такими факторами могут быть 

желание или, например привлекательность цели. Для объяснения этого процесса Врум использует понятие валентности. 

Валентность можно понять как ценность для определенного субъекта, поэтому она субъективна.  

Теория ожиданий В.Врума являлась для своего времени прогрессивной. В условиях современной экономики она 

не дает ответы на все вопросы, связанные с мотивацией персонала. Однако, данная формула часто применяется 

управленцами в организациях различной сферы деятельности. Популярность можно легко объяснить легкостью для 

понимания, прозрачностью, удобством построения через неё системы мотивации. Также теория ожиданий отличается 

простотой.  Появившиеся во второй половине ХХ века теории мотивации основаны на идеях Врума и являются его 

дополнением и развитием. Это теории таких авторов как Г. Граэн, Э. Лоулер, Л. Портер и др. 

В основе мотивационного механизма человека на рабочем месте лежит не сама потребность, а ожидаемое 

поведение. Именно оно позволит удовлетворить исходную цель-потребность, если работник продолжит выбранное им 

поведение. Таким образом, достижение цели происходит через оценку вероятности ожидаемого поведения. Вероятность 

того, что при выбранном поведении он достигнет цели, является мотивацией. 
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Ожидание по В. Вруму это субъективная вероятность, то есть возможность предсказать к какому результату 

приведут его усилия. При достижении результата , как она будет оценена работником- положительно или отрицательно. 

Будет ли это мотивирующим фактором для достижения целей и результата  в будущем. Если оценка результата будет 

отрицательной, то этот негативный опыт будет оказывать существенное влияние на дальнейшие действия работника. 

Таким образом, основой мотивации является ожидание. Формула мотивации работника на рабочем месте по 

Вруму, условно может выглядеть следующим образом: приложенные усилия приводят к определенному результату, за 

данное достижение предусмотрено вознаграждение. Работник ожидает что, если он продолжит выбранный путь поведения 

возможно достижение результата. На третьем этапе возникает ситуация, которую автор теории называет валентностью. 

Вознаграждение предполагает как удовлетворение, так и неудовлетворение. То есть,  работник, приложивший усилия, 

добиваясь результата, может остаться не доволен тем, что он  в итоге получил за затраченные усилия. 

Субъективную вероятность В.Врум предлагает измерять  в промежутке от 0 до 1. Ближе к 1 означает, что работник 

уверен, что его усилия подкреплены результатом. Если такое ожидание присутствует, то будет и положительная 

мотивация. 

Работники  ведут себя по-особенному, если они информированы о том, что прилагаемые усилия  приводят к 

ожидаемому результату, а за результатом следует вознаграждение. В. Врум пытается показать процесс мотивации, что 

двигает им. Особое поведение работника обусловлено обстоятельствами, при которых принимается решение. 

Ожидаемость   связана со сложностью спрогнозировать удовлетворённость,  гарантировать достижение целей, узнать о 

последствиях такого поведения и др. Поэтому ожидаемое поведение связывают с внутренней мотивацией или 

мотивационными силами. То есть силой побуждающей поступать таким или иным образом. 

Также следует сказать, что формула мотивации будет эффективна, если показатели всех трех элементов 

максимально или предельно высоки. Каждый элемент в формуле мотивации можно оценить, и как уже было сказано, он 

отвечает за общий уровень мотивации. Если валентность будет высокая или больше 0, то это говорит о том, что работник 

хочет достигнуть данный результат и готов приложить значительные усилия. Соответственно валентность близкая к 0 или 

ниже, говорит о том, что работник не заинтересован в достижении результата и об отсутствии интереса и желания 

выполнить его. Соответственно и мотивация будет высокой. И наоборот в случае если показатели низкие, или их уровень 

равен 0. Таким образом, В. Врум приходит к положению что, схема: усилие- результат- вознаграждение, будет работать 

при максимальных показателях каждого элемента. 

Как это применяется на практике? Данная теория является базовой в менеджменте и пользуется популярностью у 

управленцев, поскольку проверена временем. Теория повышает производительность работников. Ожидание достижимости 

результата и вознаграждение дают положительный эффект. В условиях российского бизнеса это актуально: у работников 

для появления мотивации должно быть материальное стимулирование. Однако, иногда управленцы не берут во внимание 

тот факт, что не каждый работник желает об одном и том же вознаграждении: у кого-то это повышение уровня оплаты 

труда или дополнительные стимулирующие выплаты, у кого-то эти вопросы связаны с выходными днями, социальным 

пакетом, страховкой и т.д. Некоторые руководители, которые заинтересованы в росте производства и активно работают с 

системой мотивации персонала, принимают принцип « кафетерия » для определения вознаграждения. При данном 

принципе каждый сотрудник лично выбирает тип вознаграждения за полученный результат.  Таким образом, следует 

сказать, что  использование данной теории, позволит менеджерам прогнозировать поведение работников. А работникам 

позволит легко и понятно определять, какие действия приведут их к достижению результата и получению вознаграждения. 

Формула мотивации Врума проста и прозрачна. Ведь по опросам, проеденным среди сотрудников предприятий, всегда 

высоко стоит требование прозрачной системы  стимулирующих выплат и вознаграждений. Эта теория отвечает этому 

требованию. Также основываясь на теории ожиданий, можно проводить опросы, для того чтобы узнать показатель 
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валентности и субъективной вероятности. Таким образом, можно определить ожидаемую ценность и выбрать 

предпочтительный вариант.  

Теория ожиданий сводятся к потребностям и целям конкретных работников. Задача менеджеров — помочь 

подчиненным удовлетворить имеющиеся потребности и в то же время способствовать достижению целей организации. 

Необходимо попытаться добиться соответствия между навыками и способностями индивида и требованиями конкретных 

рабочих заданий. Для того чтобы добиться повышения мотивации, менеджер должен идентифицировать потребности 

работников, определить их возможные результаты, удостовериться в том, что сотрудники обладают ресурсами (время и 

средства труда) для выполнения рабочих заданий. Некоторые компании используют принципы теории ожиданий для 

разработки стимулирующих систем оплаты труда, побуждающих работников к достижению организационных 

результатов. Основная трудность состоит в том, что такая система должна соответствовать способностям и потребностям 

сотрудников компании. 

Мотивация связана с вознаграждением, которое получает работник за достигнутый результат. С помощью идей 

Врума, управленцы могут целенаправленно стимулировать отдачу, зная о предпочтениях работника. 

Теория мотивации В. Врума является базовой  в зарубежном менеджменте. Мотивирующим элементом в  

поведении работника считаются не сами потребности,  а процесс, при котором происходит оценка возможности 

достижения вознаграждения за достигнутый результат при затраченных усилиях работника. 

Вклад В. Врума в развитие теории мотивации значителен. Его теория мотивации как уже было сказано выше 

базовый элемент системы мотивации. На ее основе можно найти ключи к поведению подчиненных и моделировать 

поведение работников, построить эффективную систему мотивации, что  в свою очередь повысит результаты компании. 

Однако не стоит забывать, что проверенная временем теория  должна находить отклик и с современным миром бизнеса. 

Поскольку система управления персоналом не стоит на месте и не является статичным объектом. Сам Виктор Врум пришел 

к выводу, что теорию необходимо обновлять, обратить внимание на появляющиеся новые данные. Теория для эффективной 

работы должна отвечать новым ситуационным требованиям и современным реалиям бизнес - среды.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается проблема милитаризации Арктики в современном периоде, а также позиции стран, 

заинтересованных в военном присутствии в регионе для защиты своих интересов, практические меры, предпринятые 

скандинавскими странами в Арктическом регионе. Всеобщая современная тенденция такова, что все страны арктического 

региона стараются достичь своих интересов в гонке за ресурсами и транспортными коридорами любыми способами, 

пренебрегая угрозой миру и стабильности в регионе, руководствуясь только лишь личными интересами. 

 

Annotation. 

The article discusses the problem of the militarization of the Arctic in the modern period, as well as the positions of 

countries interested in military presence in the region to protect their interests, practical measures taken by the Scandinavian 

countries in the Arctic region. The general current trend is that all countries of the Arctic region try to achieve their interests in the 

race for resources and transport corridors by any means, neglecting the threat to peace and stability in the region, guided only by 

personal interests. 
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Арктический регион - единый физико-географический район земли, прилегающий к Северному полюсу и 

включающий пригороды континентов Евразии и Северной Америки, весь Ледовитый океан с островами, а также 

прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Здесь содержится огромное количество неразработанных 

энергетических ресурсов – газа, нефти, а также углеводородов. Арктические государства в новых климатических условиях 

начинают использовать регион в целях расширения собственных транспортных коммуникаций, в результате чего усиление 

военного присутствия в регионе для защиты собственных интересов государств нарастает. Столкновения интересов 

субарктических государств, а также энергичная деятельность стран, которые стремятся получить выгоду от использования 

ресурсов данного региона, могут привести к развязыванию нового глобального конфликта. 

Соперничество за контроль над арктическими транспортными коммуникациями и природными ресурсами в начале 

ХХI века обострилось. В следствие подобного процесса была изложена тенденция к многосторонней милитаризации 

региона. 

Так, в последние годы заметно возросло количество норвежских, американских и российских судов и самолетов, 

которые находятся на боевых частях в морских и воздушных пространствах Арктики. Увеличилось количество военных 

доктрин. Процессы модернизация вооруженных сил арктических держав ускорились. Канада, Россия и США приняли 

решения о модернизации и строительстве новых военных баз в регионах Арктики. Арктические государства начали более 

активно использовать военно-морской флот для отстаивания экономических интересов. 
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Отсюда вытекает естественный вопрос: Что именно заставило крупные державы активизировать военную 

деятельность в Арктическом регионе? 

Среди основных причин возможного конфликта лежит вопрос: кому принадлежит арктический регион? Ведущие 

эксперты считают, что многочисленные споры по этому вопросу приведут к масштабной переделке региона. [1] 

Арктические регионы разделены на 5 секторов между Россией, США, Норвегией, Канадой и Данией. [2] 

Еще 12 государств, большинство из которых включены в НАТО (Бельгия, Эстония, Великобритания, Германия, 

Исландия, Ирландия, Польша, Латвия, Финляндия, Нидерланды, Литва, Швеция,) проявляют большой интерес к этому 

региону. 

Также в качестве одной из причин возможного нарастания внимания можно считать климатические изменения, 

которые вызвали оттепель в регионе, в результате которого появляются все более доступные запасы углеводородов и 

других природных богатств. 

Вся это обстановка сопровождается ожиданием гонки вооружений в регионе. Приобретение новых военных 

технологий, расширение военного сотрудничества стран региона, расширение инфраструктуры их модернизации ВС.  

Расширение инфраструктуры, увеличение числа военных учений в арктическом регионе странами НАТО, а также 

расширение новых подразделений в данном регионе представляет угрозу национальной безопасности России.  

Попробуем подробнее рассмотреть правовые аспекты и проблемы арктического региона, а также практические 

действия, которые предпринимаются на территории Арктики. 

Конвенция Организации Объединенных Наций о морском праве 1982 года регламентирует права государств 

относительно морских территорий. Согласно конвенции, 200-мильная зона от береговой линии государства, является 

исключительной экономической территорией, и экономическая деятельность на данной территории осуществляется в 

соответствии с законами прибрежного государства. В этой зоне прибрежные государства осуществляют суверенные права 

на разведку и разработку ресурсов морского дна и его недр. Исключением является свобода навигации и полетов. Статья 

234 Конвенции 1982 года устанавливает принцип природопользования прибрежных государств и свободы судоходства. 

Россия и Канада в процессе регулирования судоходства в регионе используют это право наиболее активно. 

У каждого субарктического государства есть своя стратегия / доктрина, которая регулирует поведение и 

определяет цели и проблемы стран в Арктическом регионе, а также задаёт вектор внешней политики в отношении данных 

территорий. 

США 

Сенатом США в 2008 году была принята позиция о делимитации морской экономической зоны и 

континентального шельфа. Была собрана специальная комиссия, на которую возложили обязательства по составлению 

подробной карты морского пояса США. Министерство военно-морских сил США в 2009 году опубликовало документ 

«Арктический план действий ВМС», в этом документе были определены до 2014 года основные цели и задачи военно-

морских сил США. Данный документ регламентировал подход в процессе принятия стратегических решений, а именно: 

документ призывал вероятностью роста добычи полезных ископаемых, руководствоваться изменениями арктического 

климата, необходимостью поддержания условий для судоходства, действиями и интересами других арктических 

государств. [3] 

Необходимость разрешения всех вопросов путём мирного урегулирования подчеркнуто практически на всех 

документах, однако всё же некоторые позиции вызывают уверенность в том, что Вашингтон рассматривает арктический 

регион как территория, в которой возможно применение вооруженных сил и подразделений. Национальная арктическая 

политика США взяла курс объединить усилия Министерства внутренней безопасности, Государственного департамента и 

Министерства обороны для расширения возможностей по защите границ США в случае необходимости.  
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В целях и проблемам США в арктическом регионе, которые отмечаются в большинстве документов, говорится, 

что климатические изменения способствуют постепенной очистке вод арктических регионов от льдов, что важно не только 

для прокладки новых маршрутов доставки, способных изменить всю форму глобальной транспортной системы, но и для 

добычи ресурсов и полезных ископаемых. Одновременно отмечается, что климатические изменения определяются новыми 

возможностями развития и открывают новые пути возникновения конфликтных ситуаций в регионе. США стремятся 

сохранить глобальную мобильность американских гражданских и военных судов на всем пространстве Арктики. Также 

стоит отметить один интересный случай: За 8 дней до инаугурации Барака Обамы, была принята и опубликована 

широкомасштабная новая инструкция, согласно которой США объявили территории вплоть до полярного круга, зоной 

своих стратегических интересов. 

Канада  

Документ определяющий политику Оттавы в Арктике звучит так: «Северная стратегия Канады: наш Север, наше 

наследие, наше будущее». [4]. Согласно документу: к стратегическим планам Канады относятся не только развитие 

экономической деятельности, но и наращивание военного присутствия в Арктике для усиления комплексного контроля 

над морскими, сухопутными и воздушными территориями региона. В виду отсутствия прямых военных угроз со стороны 

какого-либо государства канадские спецслужбы ссылаются на угрозу преступных группировок в Арктике, которые якобы 

стремятся расширить свою деятельность на северных территориях Канады, а также использовать их в качестве коридоров 

для незаконной миграции. Но реальной же целью эскалации военного присутствия в данном регионе является создание 

мощной пропагандистской кампании, направленной на других участников арктической пятёрки. Если учесть тот факт, что, 

на данный момент у правительства Канады нет достаточных ресурсов для комплексного развития Крайнего Севера и 

реального контроля над его территориями, независимо от других государств, то это является логичным решением. Многие 

в канадском руководстве понимают это и считают, что было бы гораздо выгоднее идти не путем эскалации собственной 

военной мощи в арктическом регионе, а путём разделения военных расходов с США и расширения совместных действий 

в рамках NORAD. 

Норвегия  

Основные положения арктической стратегии Осло определены в документе под названием «Новые компоненты 

политики на севере. Следующий шаг правительства на Крайнем Севере» (март 2009 г.). Доктрина достаточно жестко 

привлекает внимание к вопросу о соблюдении норвежского суверенитета в арктических регионах, а также содержит акцент 

на вопросах безопасности. Документ ставит перед собой задачу создания эффективной системы контроля за воздушными, 

сухопутными и морскими территориями Норвегии на Крайнем Севере. Планируется дальнейшее увеличение военного 

присутствия на Крайнем Севере. В документе говорится: «Большое значение отводится поддержанию видимого военного 

присутствия, которое необходимо для изложения наших суверенных прав в 200-мильной зоне и обеспечения систем 

надзора, расследования и управления». 

Планируется предпринять комплексные меры по модернизации береговой охраны и вооруженных сил в 

арктических территориях страны. В этой связи Норвегия в 2008 году приняла план долгосрочного развития. Ранее ВМС 

Норвегии закупили 5 фрегатов нового поколения, и оборудовали их высокотехнологичными ударными ракетами. На 

вооружение норвежских ВМС также поступило 6 ракетно-моторных высокоскоростных торпедных катеров класса Skjold 

(«Совет»). К концу 2007 года введены в эксплуатацию пять патрульных судов проекта «Номен», разработанные специально 

для работы на норвежском побережье. В 2008 году норвежское правительство закупило сорок восемь многоцелевых 

американских истребителей модели JSF вместо устаревших F-16.  

Можно подчеркнуть, что политика Осло совпадает с общей арктической стратегией Североатлантического союза 

(в первую очередь США, Канады и Дании) по защите геополитических и западных экономических этом интересов в 

Арктике. 
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Дания 

              Основой политики Дании в арктическом регионе составляет ее арктическая стратегия 2008 года. Одним из главных 

приоритетов стратегии является защита территорий и полноценного суверенитета Датского Королевства над всеми её 

территориями, а также использование ВС для реализации этой цели в случае необходимости. [6] 

Таким образом можно сказать, что проблемы ВС Дании достаточно широко. Наряду с прямыми военными 

задачами (защита суверенитета над Гренландией, наблюдение за воздушным и морским пространством) им приходится 

решать такие проблемы, как борьба с браконьерством, проведение спасательных операций, надзором и охраной 

окружающей среды загрязнение окружающей среды, оказание помощи полиции и таможенным органам, надзором и 

охраной окружающей среды загрязнение окружающей среды и т. д. 

Швеция 

Несмотря на то, что Швеция не имеет прямого выхода в Северный Ледовитый океан и не считается официальной 

арктической державой, она не скрывает и даже смело заявляет о своих стратегических устремлениях в Арктике. В этой 

связи для Стокгольма выгодно обсуждать и реализовывать геополитические интересны через международные и 

региональные организации в многостороннем формате. На текущий момент Швецией контролируется деятельность 

североевропейской группы сил, которая рассматривается, как военный ресурс ЕС. 

Таким образом, можно сделать вывод, что некоторые руководители Швеции выражают свою геополитическую 

позицию имеющую антирусскую окраску. «Я считаю, что для шведских вооруженных сил настало время подойти к 

ситуации с более высоким уровнем угроз», - пишет бывший министр обороны Швеции Бьорн фон Сьюдов. По еге мнению, 

Россия создает нарастущую угрозу для всех своих соседей. В комментариях к газете «Dagens Nyheter» экс-министр дает 

точный отчет о своем восприятии сегодняшней России. «Картина угроз должна обсуждаться в связи с сегодняшней и 

завтрашней Россией», - отмечает фон Шудов. Он заявил, что парламенту Швеции необходимо увеличить расходы на 

оборону. Шведский политик подчеркивает, что после конфликта с Грузией ряд стран опасаются России, и вероятности 

оказаться перед лицом военной конфронтации с ней. 

Стокгольм настаивает на выводе российского тактического ядерного оружия с Кольского полуострова, считая, что 

его присутствие в этом регионе серьезно дестабилизирует военно-политические условия и является препятствием для 

развития международного сотрудничества. 

Таким образом, Швеция (не присоединившись к стране), тем не менее, по ряду региональных вопросов 

придерживается еще более жесткой линии, чем, например, страны НАТО. 

Россия 

В 2001 году Россия подала заявку в ООН, целью которой было расширение континентального шельфа, которое 

было отклонено из-за нехватки доказательств. В 2007 году российскими учёными была организована экспедиция ко дну 

северного полюса, также одной из задач было проведение исследований и сбора доказательств в пользу того, что 

подводные хребты Ломоносова и Менделеева являются продолжением Сибирской континентальной платформы. В случае 

положительного решения Комиссии Организации Объединенных Наций площадь континентального шельфа Российской 

Арктики за пределами 200-мильной зоны может составить около 1,2 млн. Кв. Км. 

Россия, как и другие страны, заинтересована в достижении экономических интересов в арктическом регионе, с 

обеспечением обороноспособности страны. В 2013 году Совет безопасности принял документ «Основы государственной 

политики Российской Федерации в арктических регионах на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». В документе 

содержится конкретное упоминание об обеспечении защиты интересов России в этом регионе. Особое внимание уделяется 

поддержанию благоприятного оперативного режима в Арктической зоне Российской Федерации, включая поддержание 

необходимого боевого потенциала группировок войск общего назначения ВС РФ. 
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Таким образом, каждая из субарктических стран готова защищать свои интересы, помимо мирного 

урегулирования вопросов, с применением вооруженных сил и средствами ведения операций.  

 

Практические действия, которые проводятся в Арктическом регионе 

В 2010 году по инициативе Норвегии были разработаны конкретные договоренности пяти стран (Дании, 

Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции), основанные на механизме сотрудничества в сфере обороны (NORDEFCO).  

В 2011 году Великобритания приступила к налаживанию сотрудничества стран Северной Европы и Балтии, в 

которых также приняли участие Германия и Польша. 

Западные страны и Россия осуществляют военную деятельность и ведут военные учения в арктической зоне в 

основном независимо друг от друга, что позволяет предположить, что военная деятельность НАТО в регионе может быть 

направлена против России. 

5 стран Северной Европы (Дания, Исландия, Швеция, Финляндия, Норвегия) долгое время координируют 

политику в области арктической зоны. Выполняется комплекс мер, проводятся многочисленные мероприятия по 

укреплению позиций в данном регионе. В 2009 году на одной из сессий представителей стран Североатлантического 

альянса бывший премьер-министр Норвегии Т. Столтенберг выступил с докладом [7], в котором были даны рекомендации 

об образовании общей внешней политики стран НАТО. Также он инициировал проведение регулярного патрулирования 

воздушного пространства Исландии, у которого нет собственных вооруженных сил. Столтенберг предложил создать 

североевропейское подразделение для контроля над морем, в которое войдут береговая охрана стран и спасательные 

службы. 

С аналогичной инициативой выступил бывший министр обороны Финляндии Чарльз Хаглунд. В 2010 году между 

Финляндией, Швецией и США был подписан контракт, который в случае войны разрешал свободно перемещаться 

оперативным подразделениям США на территории вышеуказанных стран. Позже было создано оперативное 

подразделение шведских и финских военно-морских сил. Был принят документ, регулирующий цели и проблемы этого 

подразделения и перспективы его дальнейшего существования до 2020 года. 

Многие военные учения проходят под эгидой НАТО. В январе 2009 года прошли широкомасштабные учения 

саперов-взрывотехников на побережье Северной Норвегии (Упражнения по утилизации взрывчатых веществ), в которых 

принимали участие эксперты из десяти стран (Норвегия, Швеция, Дания, Литва, Германия, Нидерланды, Франция, Бельгия, 

Эстония , Турция). Главной целью была отработка действий в экстремальных зимних условиях. В том же году прошли 

учения НАТО ColdResponse, в рамках которых были выполнены действия по отражению агрессии потенциального 

противника. Интересен тот факт, что фронт проведения доктрин часто обращается к российским границам, а 

предполагаемый противники - подразделения российской армии. 

После событий в Крыму ухудшились отношения России в соседями а конкретно - с Финляндией и Швецией. В 

настоящее время население Швеции одобрительно смотрит на членство страны в НАТО, население Финляндии настроено 

негативно. Министр обороны Финляндии Чарльз Хаглунд заявил, что на саммите НАТО в Уэльсе Финляндия подписала 

контракт о качественно новом сотрудничестве с военным блоком. Аналогичное соглашение было подписано Швецией. 

Согласно газете Svenska Dagbladet, данное соглашение предоставляет право войскам быстрого реагирования НАТО быть 

и перемещаться по территории Швеции и Финляндии во время любых операций. 

Ряд совместных доктрин, проведенных под эгидой «партнерства во имя мира», стал следующим этапом в 

отношениях Финляндии и НАТО. После событий Крымской весны Финляндия стала посылать на военные учения более 

многочисленный контингент, чем обычно. Только за последние полгода Финляндия приняла участие в 2 крупных акциях 

под флагом Североатлантического альянса и провела первые учения совместного подразделения Военно-морских сил со 

Швецией. 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №2 (18), февраль 2018   

  95  

  

С 25 мая по 5 июня в северных районах Финляндии, Швеции и Норвегии прошли военные воздушные учения 

Arctic Challenge Exercise 2015 (ACE 15). Это уже второй совместный маневр, который проходит в рамках сотрудничества 

трех стран. Учения стали одним из крупнейших в мире военных учебных мероприятий, проводимых в воздухе. Всего было 

задействовано 115 самолетов из 9 стран. Ожидается, что одновременно в воздушном пространстве было задействовано 90 

боевых машин. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, совершенно очевидно, что арктический регион становятся 

одним из основных объектов для новых геополитических противоречий и столкновений. За исключением субарктических 

держав внимание к данному региону было сосредоточено рядом других (неарктических) заинтересованных государств.

 Одной из основных причин активизации деятельности в арктических регионах являются ресурсы ее богатства. 

Следствием этого является его последовательная милитаризация. Также в качестве причин возможного возникновения 

противоречий отмечается соперничество за контроль над транспортными сообщениями и развитие спорных территорий. 

Из большинства документов, которыми руководствуются штаты в заданной области, следует, что каждый из 

вышеперечисленных сторон готов отстаивать интересы в арктических регионах даже посредством применения 

вооруженных сил. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются сделки слияния и поглощения, их плюсы и минусы, возможности, которые они дают 

компаниям, и риски, с которыми придется столкнуться. Все эти вопросы были рассмотрены в теории и на примере 

автомобильной отрасли, так как в ней данные сделки пользуются большой популярностью. В работе проанализирована 

данная отрасль,  выделены основные факторы, которые заставляют компании выбирать стратегию M&A, представлен 

список лидеров мирового авторынка и прогнозы его развития.  В рамках исследования были описаны крупнейшие сделки  

M&A в данной отрасли и их последствия, сформулирована актуальность и перспективы сделок  M&A и вывод о 
дальнейших тенденциях.   

 

Annotation.  

The article deals with mergers and acquisitions. Their advantages and disadvantages, the opportunities they give to 

companies, and the risks that they will face. All these issues were considered in theory and the example of the automotive industry, 

since in it these transactions are very popular. Analyzed this industry, identified the main factor that makes companies choose M & 

A among other deals. The list of leaders of the world market and forecasts of its development are presented. Described the largest 

M & A deals in this industry and how this strengthened the position of each company. Having considered the relevance and prospects 

of M & A transactions and concluded that their number will grow every year. 

 

Ключевые слова: сделки слияния и поглощения, автомобильная отрасль, жизненный цикл. 
 

Keyword: transactions  M&A , automotive industry, life cycle. 

 

В настоящее время особую актуальность приобретают сделки слияния и поглощения. Под слиянием понимается 

реорганизация, при которой права и обязанности каждого юридического лица переходят ко вновь возникшему 

юридическому лицу. 

Поглощение - это  сделка, совершаемая с целью установления контроля над субъектом (приобретение абсолютного 

или частичного права собственности на него). 
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Популярность и рост числа сделок M&A очень высока, обусловлено это преимуществами, которые они дают 

организациям и отрасли в целом. 

Число сделок растет с каждым годом, в настоящее время их количество достигает миллионов, а суммы сделок 

превышает миллиарды.[6] 

Сделки M&A имеют тенденцию к росту как в количественном, так и в объемном выражениях. На рисунке 1 

показана динамика сделок слияния и поглощения.[2] 

 

Рисунок 1. Количество и объем сделок 

Аналогичные тенденции наблюдаются и в России. В настоящее время они снова набирают темпы после 

экономического спада. Причинами таких тенденций послужили следующие: 

- в ряде секторов произошло объединение бизнеса. Так, например, количество сделок IT-услуг выросло вдвое; 

топливная промышленность поражает суммами сделок; 

- продажа банками плохих активов, полученных в счет погашения долгов т.д. 

Сделки M&A являются одним из основных способов повышения конкурентоспособности компаний. 

Международные сделки M&A стали одним из главных способов реализации стратегий развития и продвижения. Поэтому 

полагаясь на цифры и прогнозы специалистов, можно сделать вывод о том, что количество сделок M&A будет расти и 

этому способствует улучшение экономической ситуации. 

Выделяют 6 завершенных волн сделок слияния и поглощения, выделенных учеными. Основные тенденции 

представлены на рисунке 2: 1-я волна (1890-1904 гг.), 2-я волна (1918–1929 гг.), 3-я волна (1955–1969 гг.), 4-я волна (1974–

1989 гг.), 5-я волна (1992–2000 гг.), 6-я волна (2003–2007 гг.).  

https://www.rbc.ru/economics/30/06/2014/57041ed59a794760d3d3faf9
http://www.rusus.ru/?act=read&id=535
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Рисунок 2. Волны сделок слияния и поглощения 

Любая сделка M&A имеет положительные и отрицательные последствия. То есть, в основе любой сделки – 

ожидаемый эффект, который, тем не менее, может сопровождаться рисками. Более того, данные эффекты и риски могут 

проявляться (влиять) как на деятельность самой компании, так и ее окружения (внешней среды, потребителей в т.ч.).  На 

основе изученных источников аналитической информации нами были выявлены основные положительные и 

отрицательные последствия, представленные в таблице 1. 

 На количество и качество сделок влияет множество факторов. На основе нашего исследования мы выявили 

факторы:  экономические,  политические,  технологические,  социальные. 

Степень проявления тех или иных последствий зависит от ряда факторов, среди которых:  

 масштаб компании; 

 общая политическая и экономическая ситуация + отдельной страны; 

 уровень развития страны (развитая или развивающаяся); 

 ЖЦ организации и рынка в целом. 

Положительные эффекты Отрицательные эффекты 

С т.з. компании С т.з. внешней 

среды 

С т.з. компании С т.з. внешней 

среды 
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эффект 

Развитие 

ассортимента 

продукции на рынке 
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«убивают» 

честную конкуренцию 

Укрепление и 

расширение своих 

позиций 

Развитие 
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ограниченном количестве 

центров 
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Новые рыночные 

и технические позиции 

(например, новый рынок) 

Появление 

более сильных игроков 

на рынке 

Возможные 

скандалы в СМИ, 

неодобрение 

общественности, 

следовательно, снижение 

репутации 

Может 

препятствовать развитию 

внутреннего рынка страны 

из-за высоких барьеров на 

вход 

Таблица 1. Эффекты от сделок M&A 

К сожалению, многие сделки по слиянию и поглощению компаний оказываются неудачными (60%) из-за 

нескольких причин: [3] 

 плохое качество информации и недостаточность прединвестиционного исследования компании-объекта; 

 неспособность менеджеров эффективно управлять рисками и интеграцией после заключения сделки; 

 несогласование стратегий;  

 недооценка таких факторов, как организационный дух и цель предприятия.   

Мы считаем, что с точки зрения сделок М&А   одним из важнейших факторов является - время, а следовательно 

жизненный цикл. Поэтому следует проанализировать его в первую очередь.  

Жизненный цикл организации − определенная последовательность закономерных, предсказуемых изменений 

состояний, этапов развития организации в течение времени. Жизненный цикл (ЖЦ) можно разделить на 4 основных этапа: 

этап создания, этап роста, этап зрелости, этап спада. Характеристика каждого этапа представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Жизненный цикл 

Таким образом, ознакомившись с теорией сделок M&A, изучив их тенденции, предпосылки, проанализировав 

плюсы и минусы, можно сделать выводы о том, что каждый год количество сделок увеличивается, на это много причин. 

Причина уменьшения сделок – кризисы. Данная стратегия сделок имеет много плюсов, которые заставляют компании ее 

использовать (таблица 2). В современном мире, сделки M&A являются основными для многих отраслей: фармацевтика, 

машиностроение, банки, тяжелая промышленность и других. Также узнали факторы, которые влияют на сделки М&А и 

особое внимание уделили ЖЦ. Именно ЖЦ отрасли и организации непосредственно влияет на решения, которые нужно 

предпринять для того, чтобы удержаться на рынке и улучшить свою конкурентоспособность.   

Рассмотри ситуацию сделок на  примере отрасли автомобилестроения. 

Автомобильная промышленность является одной из самых эффективных и выгодных отраслей мировой 

индустрии. Она быстро развивается, оставаясь основным направлением не только России, но и других стран. По прогнозам 

специалистов, количество автомобилей на дорогах всего мира будет расти. 

Таким образом, целью настоящего исследования является: анализ реализации стратегий M&A на примере 

автомобильной отрасли.  

В качестве основных задач можно выделить: 

http://www.acgmoscow.com/media/1837/mckinsey.pdf
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1. Анализ отрасли автомобилестроения в аспектах слияния и поглощения. 

2. Вывод о сделках M&A: их преимущества, актуальность и прогнозы. 

Мировой автомобильный сектор имеет постоянный рост и показывает положительную динамику на протяжении 

длительного периода.[4]  (см. рисунок 4)  

 

Рисунок 4. Лидеры отрасли автомобилестроения 

Как показал анализ, основными факторами, способствующими этому процессу являются: 

 повышение рентабельности и устойчивое развитие; 

 финансовая и операционная гибкость; 

 инвестиции в новые технологии; 

 реализация возможностей на динамично развивающихся рынках; 

Но существуют определенные проблемы, с которыми приходится бороться компаниям из года в год: 

 Экономическая и политическая  нестабильность в мире и отдельных регионах; 

 Проблемы утилизации инновационных автомобилей; 

 Высокая стоимость инновационного производства; 

 Конкуренция со стороны каршеринга; 

 Продажи подержанных автомобилей; 

 Экология. 

Подводя итоги, можно сказать, что автомобилестроение будет развиваться и дальше. По итогом некоторых 

аналитиков, количество автомобилей в мире в скором времени увеличиться вдвое, но это всего догадки, ведь всем 

компаниям данной отрасли необходимо преодолевать проблемы, о которых мы говорили выше. На это нужны 

существенные затраты ресурсов, поэтому сделки M&A неизбежны. 

Таким образом, опираясь на информацию о рынке автомобильной отрасли (рисунок 4), можно сделать вывод, что 

в нынешнее время, есть страны, которые крепко закрепили за собой лидирующие места: Китай, США и Япония.  

ЖЦ данной отрасли-глубокая зрелость со спадами. Это отражается в том, что темп роста данного рынка низкий, 

нужны существенные вложения в инновации и технологии, огромная конкуренция между основными игроками, и для того, 

что «выжить» они прибегают к разным способам и стратегиям.  На этапе зрелости уровень продаж стабилизируется, рост 

замедляется. Возникает высокий уровень спада, и для того, чтобы организация оставалась на рынке, происходят сделки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_производству_автотранспортных_средств
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M&A. Этап спада — период, который характеризуется стремительным снижением сбыта и  прибыли; организация 

находится в поиске возможностей и путей для удержания рынков. 

Огромный интерес и широкую применимость имеют слияния и поглощения в автомобилестроительной 

промышленности. По прогнозам специалистов, в ближайшие десять лет произойдет коллаборация многих компаний 

данной отрасли. Останутся сильнейшие игроки.  

Основой слияний и поглощений всегда выступает конкурентная среда, а точнее, ее изменения. Они становятся все 

более существенными и стремительными по мере развития экономики. Прибегая к слияниям и поглощениям в подобных 

условиях, компании могут преследовать всевозможные цели. 

Основные причины, подталкивающие компании к слияниям и поглощениям, можно подразделить на следующие 

3 группы: 

1. Внутренние – снижение издержек, приобретение современных технологий, набор высококвалифицированных 

специалистов;  

2. Внешние – изменение внешней среды, которые неблагоприятно влияют на организацию;  

3. Мотивы руководства – желание управленцев совершить данные сделки; 

Именно поэтому большое количество компаний прибегает к использованию данной стратегии. 

На следующем этапе были выделены плюсы и минусы сделок M&A, которые присуще данной отрасли. Они 

представлены в таблице 2.[5] Современные условия характеризуются высокой конкурентностью, поэтому независимым 

компаниям стало почти невозможно выжить на авто рынке.  

Крупнейший производитель автомобилей – концерн  GeneralMotors – объединил в единую систему такие марки 

как: Buick, Cadillac, Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Holden.затем приобрел: AdamOpel, Vauxhall, Saab. 44%  Isuzu, 42% 

Daewoo и 10% Suzuki. Второй по выпуску автомобилей в США – концерн Ford приобрел: Jaguar, AstonMartin, LandRover, 

Volvo. Кроме того, Ford осуществляет контроль над японской компанией Mazda. Объединенный концерн, созданный в 

1998 г. путем слияния германского Daimler-Benz и американского Chrysler, выпускает легковые автомобили Mercedes, 

Chrysler, Jeep, Dodge, Smart. Помимо выпуска. легковых автомобилей и  легких коммерческих автомобилей, концерн 

приобрел мощности по производству грузовых автомобилей и автобусов в Канаде. Слияние усилило позиции обоих 

партнеров, как в Европе, так и в Северной Америке.  

Преимущества Недостатки 

Возможность скорейшего достижения цели Возможность возникновения проблем с 

персоналом купленной компании после реализации 

сделки 

Быстрое приобретение стратегически 

важных активов, прежде всего, нематериальных  

Высокий риск в случае неверной оценки 

компании и ситуации 

Стратегия способна одновременно ослабить 

конкуренцию 

Сложность интеграций компаний, особенно, 

если они действуют в разных сферах 

Достижение синергетического эффекта за 

счет снижения издержек вследствие экономии на 

масштабе и устранения дублирующих функций  

Стратегия связана со значительными 

финансовыми затратами, т.к предполагает выплату 

премии акционерам и «золотых парашютов» персоналу 

Выход на новые географические рынки, 

приобретение отлаженной сбытовой инфраструктуры   

Возможность несовместимости культур 

компаний, особенно при трансграничных поглощениях 

Быстрая покупка доли рынка  

https://utmagazine.ru/posts/8164-sliyaniya-i-pogloscheniya-kompaniy
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Возможность приобрести недооцененные 

активы  

 

Таблица 2. Плюсы и минусы сделок M&A 

Прогнозы в отрасли автомобилестроения представлены в таблице 3 восьми крупнейших автомобильных рынков 

на 2030 год (годовые продажи транспортных средств, кол-во штук), где в пятерке лидеров мы по-прежнему видим Китай, 

США и Японию. 

 Страна Годовые продажи транспортных средств, кол-во шт. 

1 Китай 39 161 189  

2 США 23 452 310 

3 Индия 22 852 752   

4 Бразилия 6 473 470 

5 Япония 4 163 286  

6 Россия 3 856 427 

7 Германия 3 499 904 

8 Великобритания 3 181 032  

Таблица 3.  Прогноз на 2030 год 

Источник: данные аналитического автомобильного журнала WardsAuto 

Подводя итоги, можно сказать, что сделки M&A в настоящее время актуальны для всех отраслей. Было выявлено 

много плюсов, и как в любой другой стратегии, минусов.  

Анализ  отрасли  автомобилестроения, позволил сформулировать вывод о том, что сделки M&A помогают 

автопрому устоять на месте, не потеряв своих позиций. Автомобилестроение избегает этапа кризиса с помощью 

модификационных инноваций, т.е. новый дизайн автомобиля, новый двигатель и т.д. Исходя из этого, следует, что 

автомобилестроительная отрасль претерпевает незначительные колебания относительно этапов ЖЦ отрасли. То есть 

данная отрасль занимается ничем иным, как удержанием своих позиций. В связи с тем, что ситуация стабильна, и нужно 

только поддерживать свое место, удерживать позиции, основные лидеры не меняются.  

Таким образом, сделки M&A в настоящее время актуальны для всех отраслей. Было выявлено много плюсов, и 

как в любой другой стратегии, минусов. Эффективность данных сделок не вызывает сомнений, и они являются хорошей 

возможностью расширить и укрепить свой бизнес. 
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Аннотация. 

В данной статье раскрывается основной признак субъективной стороны, который выражается в виновных 
действиях субъекта преступления, то есть в вине. В соответствии с этим исследован принцип вины, который используется 

российским уголовным законодательством, как принцип субъективного вменения. Были выделены основные элементы 

субъективного вменения, выраженные в психологической стороне совершаемые преступным деянием. Рассмотрена 

правовая сущность субъективного вменения и раскрыта его природа, как составляющая часть принципа вины в российском 

законодательстве. Обозначены пределы субъективного вменения и их значение в уголовном праве. Проведен 

сравнительный анализ с законодательством зарубежных стран, что позволило соотнести принцип субъективного вменения 

с принципом объективного вменения. Также в статье доказано, почему российское законодательство действует по 

принципу субъективного вменения. 

 

Annotation. 
This article reveals the main feature of the subjective side, which is expressed in the guilty actions of the subject of the 

crime, that is, in the fault. In accordance with this, the principle of guilt, which is used by Russian criminal law, is investigated as a 

principle of subjective imputation. The main elements of subjective imputation, expressed in the psychological aspect of the criminal 

act, were singled out. The legal essence of subjective imputation is considered and its nature is disclosed as a constituent part of the 

guilt principle in Russian legislation. The limits of subjective imputation and their significance in criminal law are indicated. A 

comparative analysis was carried out with the legislation of foreign countries, which made it possible to correlate the principle of 

subjective imputation with the principle of objective imputation. Also, the article proves why Russian legislation operates on the 

principle of subjective imputation. 

 

Ключевые слова: вина, субъективное вменение, мотив, цель, объективное вменение, уголовная ответственность. 

 

Keyword: wine, subjective imputation, motive, purpose, objective imputation, criminal liability. 

 

Главным признаком субъективной стороны является вина, которая отвечает одному из принципов уголовного 

права - принципу вины. Этот принцип базируется на том, что лицо привлекается к уголовной ответственности на основании 

доказанной его вины – т.е. в российском уголовном законодательстве применяется субъективное вменение.  

Следует отметить, что говорить о принципе субъективного вменения, как о принципе вины вызывает 

неоднозначность, так как понятие «субъективное вменение» в правовой литературе не имеет одного толкования, поэтому 

такой вывод вызывает определенные споры. Вменение это процесс постановления деяния в вину определенному лицу – 

таким термин пришел в уголовное право из немецкой криминологической литературы [1,c.152].  

Со временем этот термин получит еще несколько значений, так под субъективным вменением понимается сама 

процедура по установлению обстоятельств дела; как результат процесса. По мнению Наумова Анатолия Валентиновича, 

«субъективное вменение – это элементарнейшее условие правильной социально-политической оценки человеческого 

поведения вообще и преступного в частности» [2,с.81]. 
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Ещё существует такое понимание субъективного вменения, как уголовно-правовой принцип. Тем не менее, эту 

позицию раскритиковали  М.П. Карпушин и В.И. Курляндский: «...принцип субъективного вменения в буквальном его 

понимании должен быть отвергнут так же, как и принцип объективного вменения» [3,с.61]. 

Сущность данного принципа состоит в том, что лицо подлежит уголовной ответственности в том случае, если его 

вина доказана, то есть лицо, которое осознавало обстоятельства деяния. Этот принцип основывается на положениях 

общепризнанных принципов, и следует правилу «человек не виновен, пока не доказано обратное».  

Элементами субъективного вменения являются психические обстоятельства, выражающиеся через мотив и цель. 

«Под мотивом – понимаются обусловленные определенными потребностями и интересами внутренние побуждения, 

которые вызывают у лица решимость совершить преступление и которыми оно руководствовалось при его совершении. 

Под целью - понимается мысленная модель будущего результата, к достижению которого стремится лицо при совершении 

преступления» [4,с.188]. Значение мотива в субъективном вменение заключается в том, что он выражает направление, и 

является движущей силой определенного действия в преступном деянии. Цель же имеет особенное значение для 

субъективного вменения, поскольку, являясь интеллектуальным срезом психики человека, она не только выражает все 

стороны деятельности, но и направляет ее. Благодаря цели и процессу целеполагания возникают интеллектуальные 

моменты, в кᴏᴛᴏᴩых отражается характер и социальная сущность деятельности человека [5,с.60].  

Таким образом, правоприменителю в процессе субъективного вменения для справедливого разрешения 

уголовного дела крайне важно установить не только форму и содержание вины, как субъективного основания уголовной 

ответственности, но и выяснить также содержание иных признаков субъективной стороны, то есть мотива и цели. Кроме 

того, мотив и цель будут являться определяющим моментом принципа субъективного вменения, так как они позволяют 

определить стороны психической сферы субъекта, охарактеризовать личность преступника и совершенное им деяние, что 

позволяет правильно определить квалификацию деяния и правильно применить к человеку меры государственного 

принуждения.   

В уголовном праве установлены и пределы субъективного вменения, которые в свою очередь помогают 

обеспечить правильную квалификацию содеянного и определить надлежащие уголовно-правовые последствия, а также 

исключающие необоснованное привлечение человека к уголовной ответственности. 

Выделяют три группы обстоятельств, влияющих на пределы субъективного вменения, которые носят абсолютно-

обязательный, относительно-обязательный и рекомендательный характер. 

Под обстоятельствами абсолютно-обязательного характера понимаются: возраст уголовной ответственности, 

место и время совершения преступления, установление вины и ее формы, стадии преступной деятельности и др. 

Во вторую группу относятся обстоятельства, с относительно-обязательным характером, таковыми являются мотив 

и цель, сюда же относят способ, обстановку, орудия и средства совершения преступления.  

Обстоятельства рекомендательного характера, выражаются в некоторых положениях науки уголовного права, 

которые рекомендуют правоприменителю применение в процессе субъективного вменения тех или иных положений. 

Субъективное вменение применяется в большинстве стран с демократическим правовым режимом, так как 

защищаются основные права человека, а главное реализуются такие основные принципы, как принцип презумпции 

невиновности, принцип законности, принцип справедливости. Но существуют страны, где уголовное право допускает 

уголовную ответственность за невиновное деяние, то есть используется принцип объективного вменения, сюда относится 

уголовное законодательство США, Франции, Англии и Австралии. 

Как уже было отмечено, субъективное вменение характеризуется тем, что лицо несет ответственность за 

совершенное им деяние на основании его вины, которая в свою очередь выражается в двух формах: умысла и 

неосторожности. Так, субъективное вменение несет в себе волевой и интеллектуальный характер, где волевым элементом 

будет характеризоваться желание наступления последствий, а интеллектуальным осознание общественной опасности.  
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Умысел заключается в том, что лицо осознает всю общественную опасность своего деяния, а так же может 

предвидеть возможность наступления последствий. Ярким примером будут являться преступления против собственности 

(кража, мошенничество).  

Преступления по неосторожности характеризуются легкомысленным расчётом на предотвращение вредных 

последствий деяния лица, либо отсутствием предвидения наступления таких последствий – к ним относятся преступления 

против личности (причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью). Таким образом, во всех 

этих случаях акцент идет на волевой и интеллектуальный элемент, который характеризуется на основании поведения 

личности преступника.  

В свою очередь, объективное вменение характеризуется тем, что лицо привлекается к уголовной ответственности, 

в том случае, даже если его вины в содеянном нет. К таким деяниям относят: случайность и те деяния, которые не состоят 

в причинной связи с причиненным вредом. 

В таких странах, где применяется объективное вменение все сводиться к тому, что за любое противоправное 

деяние субъект преступления привлекается к уголовной ответственности, то есть, любое преступное деяние, даже 

неумышленное, предполагает, что его исполнитель действовал с умом и желанием. В этих преступных деяниях выделяется 

общая вина, которая состоит в простом волевом моменте. Поскольку, вменяемое лицо при любых своих деяниях (без учета 

непреодолимой силы) совершается осознанно, по своей воле, постольку в самом деянии, как таковом, содержится не только 

материальный, но уже и психологический его элемент. Таким образом, при объективном вменении ссылаются на 

психическое состояние лица к преступному деянию.  

По этому принципу защищаются права граждан, ведь при соблюдении этого принципа всегда будет виновный в 

преступном деянии, но если учитывать права того лица, которое обвиняется, то с этой стороны они сильно ущемляются. 

Например, лицо не по своей вине причинил тяжкий вред здоровью, будет наказан в полной мере и понесет уголовную 

ответственность. Поэтому в этих странах, при обоснованных обстоятельствах, учитывается невиновность лица. Так, в 

Англии: водитель транспортного средства обвинялся в несообщении о дорожно-транспортном происшествии с тяжкими 

последствиями. В соответствии с Законом о дорожном движении 1930 г. за данное уголовное правонарушение 

предусматривалась «строгая ответственность». В ходе судебного слушания выяснилось, что подсудимый ничего не знал о 

дорожно-транспортном происшествии и, разумеется, не мог о нем сообщить. Поэтому суд оправдал подсудимого, указав 

на отсутствие вины в его действиях. Обосновывая свое решение, судья указал, что «уголовное право не может под страхом 

наказания требовать от людей невозможного» [6, с.141].  

Так же особенностью объективного вменения является и то, что к уголовной ответственности может быть 

привлечено и юридическое лицо. Например, Уголовный кодекс штата Нью-Йорк 1996г. (США), где в § 20.20. 

предусмотрена Уголовная ответственность корпораций и вводятся определенные санкции: штраф, конфискация 

имущества, пользоваться кредитными карточками, продолжительностью не более 5 лет и др. Но, в действительности это 

противоречит теории уголовного права, так как не соблюдается один из элементов состава преступления, а именно 

субъективная сторона преступления. Поскольку психическое отношение к деянию может быть выражено только 

физическим лицом. 

В уголовном российском законодательстве закреплен принцип субъективного вменения. Как сказано выше, 

принцип субъективного вменения основывается на правах пострадавшей стороны - так как наказание понесет лицо 

виновное в содеянном. А так же права подозреваемого, ведь эти действия могли произойти не по его вине. 

Но и здесь существуют спорные моменты. Например, в таких случаях, когда осуждённый совершил 

противоправное деяние в нетрезвом состоянии, кажется, ведь при таких обстоятельствах у лица отсутствует волевой 

характер вины и в таком случаи будут нарушены права лица, которого обвиняют в данном преступном деянии. Поэтому 

Уголовный российский закон устанавливает, что лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном 
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употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной 

ответственности. В связи с тем, что при обычном алкогольном опьянении способность лица правильно осознавать значение 

своих действий и руководить ими, а также понимать общественную опасность своих действий ослабевает временно, хотя 

порой (при тяжелой степени опьянения) - в существенной мере. Однако состояние опьянения, как известно, не относится 

к психическому заболеванию и поэтому не может рассматриваться как медицинский критерий невменяемости. А так как, 

лицо полностью не утрачивает возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, т.е. не является невменяемым и не может признаваться невиновным. 

Таким образом, используя принцип субъективного вменения, учитывается: психическое осознание лицом его 

преступного деяния, его волевой характер; применяется наказание строго к тому лицу, который состоит в причинной связи 

с последствиями преступного деяния. Делая вывод, можно добавить, что страны с демократическим правовым режимом, 

которые основываются на принципах, должны применять принцип субъективного вменения, который отвечает одному из 

главных принципов демократии – принципу презумпции невиновности. 
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Аннотация. 
Модернизация науки и техники активно изучается зарубежными исследователями. Проведенный авторами обзор 

демонстрирует, что исследователи делят ее на этапы в соответствии с научными и технологическими революциями. 

Особого внимания заслуживают исследования китайских ученых, в которых она рассматривается как одно из направлений 

в концепции «четырех модернизаций» (модернизация сельского хозяйства, промышленности, национальной обороны, 

науки и техники), что является приоритетным вопросом их исследований. Вместе с тем, проведение множества 

сравнительных исследований между странами в области модернизации науки и техники пока не приобрело всестороннего 

характера и не сформировало окончательного представления о данном направлении. 

 

Annotation. 

Modernization of science and technology is being massively studied by foreign researchers. The conducted review 

demonstrates that researchers divide the modernization of science and technology into stages in accordance with the scientific and 
technological revolutions that are used to better understand and evaluate researches. Particular attention should be paid to the 

researches of Chinese scientists, in which the modernization of science and technology is regarded as one of the directions in the 

concept of "four modernizations" (modernization of agriculture, industry, national defense, science and technology), which is a 

priority issue of their researches. At the same time, carrying out a multitude of comparative researches between countries in the field 

of scientific and technological modernization has not yet acquired a comprehensive character and has not generated a definitive idea 

of the problem. 

 

Ключевые слова: модернизация, техника, наука, прогресс, изобретения, социально-экономическое развитие, 

Китай. 

 

Keyword: modernization, technology, science, progress, inventions, social-economic development, China. 

 

Основные понятия и определения 

В научном сообществе пока не существует общепринятого определения модернизации науки и техники. 

Первоначально происхождение термина связано с представлением о «четырех модернизациях». Ян Пейтинг (Yang Peiting) 

был одним из первых ученых, который ввел в обсуждение это понятие, он понимал его как развитие науки и техники. Фэн 

Чжицзюнь (Feng Zhijun) и другие рассматривали такую модернизацию как модернизированную наукоемкость государства 

и выдвигали пять критериев относительной наукоемкости страны наряду с целями и задачами модернизации науки и 

техники. Ли Цзянмин (Li Jianmin) придерживался точки зрения, что модернизация науки и техники главным образом 

отражает усилия страны или региона по всестороннему использованию научных и технологических ресурсов и получению 

максимальной отдачи от них. По его мнению, именно такая модернизация является конкурентным преимуществом 

государства (региона), что помогает занять лидирующие позиции в науке и технике, повысить уровень и расширить 

горизонты будущего развития, ускорить стабильное социально-экономическое развитие и способствовать непрерывной 

модернизации для продвижения на передовой мировой уровень. Модернизация научного и технического развития в 
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настоящее время используется в качестве главного локомотива для достижения экономического и социального прогресса, 

а также обеспечивает постоянный анализ и совершенствование организации и функционирования научно-технологической 

отрасли в стране (регионе). 

По мнению президента академии наук Китая Лу Юнсяна (Lu Yongxiang), важность модернизация науки и техники 

связана с тем, что они стали ведущими производительными силами, обеспечивающими конкурентоспособность научной и 

технологической систем, человеческих ресурсов и управленческих инноваций, чтобы не только удовлетворить 

потребности общества, но и обеспечивать социальное развитие, а также непрерывно продвигать процесс модернизации 

всей страны. Хэ Чуанци (He Chuanqi) придерживается позиции, что модернизация науки и техники – это 

совершенствование системы науки и техники, развитие и международное соперничество в области науки и техники; 

начиная с XIIX века – это передовая линия развития, преобразования и международного взаимодействия, связанного с 

современной системой науки и техники. По его мнению, модернизация – это комбинированный процесс, в котором 

циклически чередуются инновации, их отбор, распространение и отказ, имеющий характер международного соревнования, 

цель которого – догнать другие нации, достичь передового уровня и поддерживать глобальный высокий уровень и 

иерархию в науке и технике. 

Наука – это не только достоверная система знаний, это еще и метод рационального мышления, и общественная 

деятельность по построению такой системы знаний. Техника – это творения, изобретенные и созданные людьми, и система 

знаний, необходимых для их создания. Это определение в широком смысле указывает на целую систему, состоящую из 

продуктов, знаний, персонала, организации, правил, норм и социальной структуры. С точки зрения стратегического 

анализа модернизации – это глобальная граница современной цивилизации и процесс достижения этого рубежа. 

Объединив воедино науку, технику и модернизацию, мы можем предложить следующее определение: 

модернизация науки и техники является состоянием науки и техники как мировой границы человеческих познаний, 

продуктов человеческой деятельности, общественной деятельности и организации социальной системы, а также процесса 

и способов достижения этого состояния. 

Согласно данному определению, исследование модернизации науки и техники должно преследовать достижение 

трех целей, а именно: 

Во-первых, исследование модернизации науки и техники как продуктов человеческой деятельности и системы 

знаний, или исследование развития науки и техники как процесса, который может частично пересекаться и с 

исследованием истории науки и техники. 

Во-вторых, исследование модернизации в области науки и техники как типа общественной деятельности и 

социальной организации общества в контексте влияния общества, экономики и социальной системы на модернизационный 

процесс, и в итоге – создание модели общественной системы, наиболее подходящей для осуществления модернизации 

страны или региона. 

В-третьих, исследование отношений между наукой и техникой с одной стороны и модернизацией с другой 

стороны, с уклоном в теоретические аспекты, с целью раскрытия роли и взаимодействия национальной (региональной) 

науки и техники с глобальным процессом всемирной модернизации, поиск способов и целей страны (региона) в области 

научных и технологических инноваций, позволяющих достичь высокого международного уровня.  

Существующие в настоящее время исследования процесса модернизации науки и техники могут быть разделены 

на три группы: 1) исследование истории модернизации науки и техники; 2) исследование закономерностей процесса 

модернизации; 3) исследование меняющейся роли науки и техники в модернизационном процессе. 

История изучения модернизации науки и техники 

Обратимся к Китаю: на первом этапе многие исследователи изучали подходы и взгляды на модернизацию разных 

поколений китайских лидеров и видных общественных деятелей. Анализировалось то, как они понимали и осуществляли 
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модернизацию науки и техники, например, взгляды и деятельность Мао Цзэдуна (Mao Zedong), Чжоу Эньлая (Zhou Enlai) 

и Дэн Сяопина (Deng Xiaoping), исследования Го Можо (Guo Moruo) и методы Лю Гохуа (Liu Guohua). 

Затем пошла волна исследований процессов модернизации науки и техники под влиянием исторического наследия 

в различных культурных средах. Интеллектуальные традиции марксистской социологии и немецкой социальной 

философия подчеркивали роль социально-экономических факторов в научном развитии. По словам Ф. Энгельса, «Если 

наука возрождается с неожиданной силой и удивительно развивается после темных ночей средневековья, 

то этим чудом мы опять-таки обязаны производству». А немецкий философ М. Вебер изложил непредвзятый взгляд на 

естественнонаучные исследования, в котором влияние ценностей было неизбежно. 

Следующим этапом стало изучение научно-технических революций. Хэ Чуанци (He Chuanqi) считает, что шестая 

научная и технологическая революция представила стратегическую возможность для модернизации науки и техники 

Китая. 

Наконец, появились современные теоретические исследования науки и техники. С. Лелас (S. Lelas) изучал науку 

и современность, Т. Миса (T. Misa) изучал взаимосвязи между наукой и современностью, описав технологические 

исследования и теории современности, современный этап развития техники и модернизм. Р. Нола (R. Nola) 

проанализировал структуру и развитие науки. 

Исследование процесса модернизации науки и техники 

Многие ученые, оценивавшие развитие науки, главным образом обращали внимание на внешние социально-

экономические факторы при поиске первопричин развития современной науки с точки зрения социологии, например Р. 

Мертон (R. Merton) и Э. Зильсель (E. Zilsel). 

Дж. Бен-дэвид (Ben-David) исследовал условия, имеющее решающее значение для разных уровней научной 

деятельности, а также условия, формирующие социальные роли и направления научной работы отдельных ученых и целых 

научных организаций в различные исторические периоды в разных странах. Он утверждал, что появление социальной роли 

ученого и соответствующей ей области деятельности были основными причинами накопления научных знаний после XIX-

го века. 

Д. Прайс (D J D. Price) широко применил математические методы, чтобы измерить количество научных 

публикаций и таким образом объяснить процесс роста науки, исследовал и описал ее формы и масштаб, а также влияние 

ее развития на современное общество, выделив фазу перехода от «маленькой науки» к «большой науке». Основываясь на 

количественном анализе, он указал, что у «большой науки» имеется своя собственная специфическая структура, однако 

как и другие виды общественной деятельности, наука подчиняется всеобщим закономерностям. 

Т.С. Кун (T.S. Kuhn) изучал науку как социальное явление с акцентом на революционное качество научного 

прогресса. Революция здесь означает смену старой теоретической структуры на несовместимую с ней новую, а именно – 

изменение парадигмы как процесс, в котором социологические особенности и функции научного сообщества играли 

важную роль. Взгляды Куна, как оказалось, стали катализатором большого количества последующих успехов в 

исследованиях науки и общества, и с 1970-х было убедительно доказано, что созданное учеными знание находится во 

власти социальных и культурных факторов. 

Нельсон (R.R. Nelson) занимался тематикой инноваций в экономической теории, эволюционной экономической 

теорией. Основная идея исследований заключается в том, что главным фактором экономических изменений является 

научно-технический и организационный прогрессы, протекающие на микроуровне. Также важнейшим достижением 

эволюционного подхода служит разработка и применение имитационных компьютерных моделей как одной из 

разновидностей формальной эволюционной теории. 

Гомес (Gomez) описал вклад отдельных компаний в развитие науки и техники; Сол (Solc) раскрыл роль личностей 

в истории, повлиявших на общее развитие науки и техники; Сигер (Seeger) изучил вклад, сделанный американским 
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этническим меньшинством в этой области; кроме того, ученые также изучили воздействие Культурной революции на 

научное развитие Китая; влияние централизованных фондов на прогресс науки и техники; статус Организации 

Объединенных Наций в научном и техническом прогрессе; воздействие двух мировых войн на организацию и развитие 

науки в Великобритании. Билич-Цулле (Bilic-Zulle) считал, что существование и прогресс науки были основаны на 

честности исследований; Дэшджэмтс (D. Dashjamts) установил связь между расширением статуса университетов и 

развитием инноваций в науке и технике. Ряд ученых исследовали влияние отдельных регионов на развитие науки и 

техники, например, значение Манчестера для научного прогресса Великобритании в XIX-м веке; влияние ученых-химиков 

Санкт-Петербурга на научный и технический прогресс в России. Были также исследованы вызовы устойчивому развитию 

науки и техники, воздействие научного и технологического прогресса на природные условия, научная и техническая 

модернизация в свете охраны окружающей среды и т.д. 

В своей монографии «Протестантская этика и дух капитализма» М. Вебер попытался доказать, что 

рационалистический дух протестантской этики играл значительную роль в происхождении и развитии капитализма и 

современной науки, исследуя влияние факторов, связанных с социальным и научным развитием в таких странах как Китай 

и Индия. Выводы и открытия, сделанные Вебером в его сравнительном исследовании скрытых взаимосвязей между 

духовной культурой крупнейших мировых стран и развитием общественных институтов, экономики, науки и техники 

имеют очень высокую значимость. Известные труды Дж. Нидхэма (Needham) представляют сравнительный анализ 

общественных процессов между Китаем и Западной Европой, которые приводят к различиям в научном развитии стран. 

Он связывал эти различия со специфической структурой китайского общества и правительства. Эти сравнительные 

исследования рассматривают историю научного и технического прогресса в отдельных и очень непохожих по 

общественному устройству странах (западных и незападных культур). Д. Саймон (D. Simon) провел сравнительные 

исследования модернизации науки и техники между материковым Китаем и Тайванем. 

Сравнительные исследования многих ученых сосредоточились на поиске критериев модернизации науки и 

техники, а именно, на определении параметров целевой системы на основе оценки уровня модернизации. С применением 

количественных методов сравнительные исследования стали более определенными и разнообразными. Фариас (Farias) 

изучил историческое развитие целей науки и техники в Латинской Америке и Мексике. Китайские ученые Чжао Ke (Zhao 

Ke) и Ли Цзянмин (Li Jianmin) использовали в своем исследовании несколько оценочных систем, которые были наиболее 

применимыми для выделения исследуемых критериев, включая методические комплексы для определения международной 

конкурентоспособности науки и техники, используемые Организацией экономического сотрудничества и развития 

(OECD), Всемирным экономическим форумом (WEF) и Международным Институтом управленческого развития (IMD), 

систем оценивания науки и техники на основе Индекса человеческого развития по программе развития ООН (UNDP) и 

оценочных систем научной и технологической модернизации, разработанных А. Инкелесом. Применяемыен им оценочные 

системы основаны на инновациях, вкладе и потенциале науки и техники. 

В отдельных регионах Китая проведен значительных объем исследований процессов модернизации. Так, 

китайские ученые осуществили многочисленные исследования модернизации науки и техники Китая. Ли Дон (Li Dong) 

выделял в них три волны: 

во-первых, модернизация рассматривалась в аспекте научной и технологической революции и новой научной и 

технологической революции; 

во-вторых, с точки зрения научных и технологических инноваций; 

в-третьих, с точки зрения научного и технологического прогресса. 

Другие исследователи, включая Р. Сутмейера и Р. Баума, изучили развитие науки, техники и культуры в процессе 

модернизации Китая. А. Лоуренс (Laurence) анализировал науку и технику в концепции «четырех модернизаций». Цзин 

Дэсян (Jing Dexiang) исследовал модернизацию германской науки, техники и политики в период с 1871 по 1918 годы. С. 
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Сулак (S. Sulak) изучил значение науки, техники и духовного наследия в модернизации Юго-Восточной Азии. Х. Зейц (H.J. 

Zeitz) осмыслил период резкого роста науки и культуры Хорватии. Д.К. Сулиев работал над темой научного развития 

Казахстана. Т. Саенз (T.W. Saenz) занимался научным и техническим прогрессом Кубы. О. Рейг (O.A. Reig) 

проанализировал три стадии научного развития в Аргентине. С.И. Черных изучал развитие российской науки, перспективы 

и модернизацию экономики России. 

Роль науки и техники в модернизации 

Яркие свидетельства огромного социального воздействия науки и техники были продемонстрированы обширным 

ростом наукоемких отраслей промышленности в XX веке, великой социально-экономической депрессии всего Западного 

мира в 1930-х годах и прорывом во время Второй мировой войны. Учитывая разработку атомных бомб и антибиотиков, 

правительства стран поняли, что они должны оказать существенную и стабильную поддержку всем направлениям науки и 

в политическом, и в финансовом отношении. После Второй мировой войны гонка среди мировых держав в промышленных 

и военных технологиях привела к учреждению новых институтов и форм поддержки науки. Это время стало периодом 

расцвета для организаций, осуществляющих исследования в области научной политики, однако эти организации и 

исследования, которые должны были вывести скорость научно-технического развития на новый уровень за счет лучшего 

управления, оказались по эффективности очень далеки от первоначальных ожиданий. 

По мнению Бернарда (J. Bernard), наука играет решающую роль в экономических и интеллектуальных структурах 

в процессе развития человеческого общества. При этом социальные факторы ускоряют или замедляют темп развития науки 

и техники, однако направление ее развития определяется объективностью самой науки (т.е. для науки характерна 

внутренняя стабильность). 

В отличие от своего наставника Парсонса, который построил очень абстрактную «общую теорию», его ученик Р. 

Мертон, известный исследователь модернизации, считал, что важность и значимость такой обобщенной и объединенной 

теории управления научно-технической политикой была не только далека от специфической общественной деятельности 

и явлений повседневной жизни, но также имела существенный недостаток – трудность в практической применимости к 

решению социальных проблем. Он высказывал следующую точку зрения, что если научные идеи и развиваются 

поступательно, то это еще не значит, что социум в целом идет тем же путем развития. При этом влияние экономических 

факторов на науку происходит непосредственно через мотивации ученых, в том случае, когда они осознанно выбирают 

себе исследование и стремятся решить конкретные практические задачи. 

Р. Мертон защищал «теорию среднего уровня», подходящую, чтобы объяснить ограниченные явления, подробно 

рассмотренные в его труде «Наука, техника и общество в Англии XVII века». Его «теория среднего уровня» является 

фактически теорией, занимающей промежуток между абстрактной «общей теорией» и эмпирическим уровнем описания и 

познания, поэтому она обычно имеет дело с функциями типичных организационных систем в усредненной социальной 

среде, когда речь заходит об обсуждении проблем организации и существования научного сообщества. 

Б. Барбер (B. Barber) придерживался мнения, что подход Мертона не учитывает особенности науки как главной 

социальной структуры, организующей всю культурную систему общества. Он полагал, что сначала требуется провести 

многомерный и систематический анализ социальных особенностей науки, потому что без достаточных сравнительных 

исследований не удастся достоверно выделить сходства и различия науки в различных обществах и исторических 

периодах. Только после этого следует исследовать историческое развитие науки, сравнивать ученых, организацию науки 

и т.д. 

 Ряд ученых продолжили и развили исследование в схожем направлении. Дуань Чживэнь (Duan Zhiwen) изучал 

влияние современной науки и техники на модернизацию Китая; Х.Т. Бернштейн рассмотрел исторический процесс 

модернизации Индии через призму развития науки и техники; Дж. Кляйн изучил развитие науки и модернизации в 

Великобритании в периода от эпохи Ренессанса и до современности; Дж.А. Джонсон (Johnson) осветил вопрос отношения 
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между наукой и модернизацией, изучая историю химии в Древнем Риме в период Цезаря; наконец, Т. Уилсон изучил 

функции науки и техники в процессе модернизации. 

Выводы 

Таким образом, несмотря на многочисленные исследования научно-технического развития и научно-технической 

политики во всем мире, исследований по модернизации науки и техники пока недостаточно. Ученые делят модернизацию 

науки и техники на этапы в соответствии с научными и технологическими революциями, которыми пользуются для 

лучшего понимания и оценки исследований. Проведение множества сравнительных исследований между странами в 

области модернизации науки и техники также пока не приобрело всестороннего характера и не сформировало 

окончательного представления о данном вопросе. 
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Аннотация.  

В данной статье рассмотрена сущность торговой политики современного государства, которая с каждым годом 

приобретает все большее значение в условиях глобализации мировой экономики. Международные экономические 

отношения претерпевают сильнейшие изменения. Ландшафт мировой торговли в меньшей степени формируется на базе 

прозрачных взаимовыгодных отношений, и все больше под давлением политических целей с применением запретительных 
и ограничительных мер. 

 

Annotation.  

This article discusses the essence of trade policy of the modern state, which is becoming more important every year in the 

context of globalization of the world economy. International economic relations are undergoing major changes. The landscape of 

world trade to a lesser extent formed on the basis of transparent mutually beneficial relations, and increasingly under the pressure 

of political goals with the use of prohibitive and restrictive measures. 
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Международная торговля, как одна из традиционных и наиболее развитых в текущий момент форм 

международных экономических отношений, тесно связана с глобализацией мировой экономики, где международные 

товарные потоки характеризуются огромными масштабами и высокой динамикой охвата всё новых регионов мира. В 

условиях динамического роста появляется необходимость регулирования внешнеторговой деятельности, не только для 

защиты национальных интересов страны, но и обеспечения высоких показателей экономического развития страны и 

социального благополучия. Таким ключевым средством регулирования становиться торговые политики стран, 

совокупность которых и определяет конъюнктуру мировой торговли.  

mailto:ai.lubim@gmail.com
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«Политика свободы торговли направлена на создание условий, способствующих развитию международного 

обмена товарами, услугами, факторами производства. В этом случае экономические преимущества участия страны в 

международном разделении труда проявляются в наибольшей степени, однако хозяйствующие субъекты вынуждены вести 

более жесткую борьбу с иностранными конкурентами – их положение усложняется.  

Несмотря на отчетливо происходящую уже продолжительное время в мировой экономике либерализацию 

внешнеэкономической деятельности, значительную роль в развитии внешней торговли и ее регулировании сохраняют за 

собой государства, которые проводят соответствующую внешнеторговую политику. Говоря точнее, наряду с явным и 

многосторонним  процессом проявления свободы торговли существует и противодействующая этому процессу 

протекционистская тенденция.  

Следует подчеркнуть, что проблемное поле внешнеторговой (в более общем виде – внешнеэкономической) 

политики государств, так или иначе связано с более глубинными проблемами места и роли национальных хозяйств в 

современной мировой экономике в принципе.» [2] 

На сегодняшний день практически не осталось стран, которые бы не участвовали в мировой торговле, и экономика 

которых не зависела от развития международных отношений и коммуникаций. Но если страна не использует всех 

возможностей международных экономических отношений, она рискует отстать в экономическом развитии, поэтому на 

арене международной торговли появляется торговая политика и приобретает особое значение в защите национальных 

интересов страны в борьбе на мировых рынках. 

Торговую политику необходимо рассматривать как закономерный результат роста международного движения 

товаров и факторов их производства, следовательно и развития международной экономической интеграции. Торгово-

экономическая интеграция представляет собой процесс межгосударственной интеграции с целью укрепления и развития 

торговых отношений на базе межгосударственных соглашений без потери государственного суверенитета. [3] 

Торговая политика затрагивает две основные области международных экономических отношений это торговля 

товарами и торговля услугами, то есть определяет условия участия отдельной страны в международном разделении труда. 

В то же самое время четко очертить границы влияния внешнеторговой политики невозможно. В частности, она затрагивает 

также непосредственно связанный с обменом продуктами международный обмен факторами производства, т.е. условия 

доступа факторов производства, движение которых возникает в связи с обменом продуктами (например, инвестиции, когда 

они являются необходимым условием поставки товара или услуги, или использование иностранной рабочей силы). 

«Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» гласит, что торговой политикой является составная часть экономической политики Российской Федерации. 

Целью торговой политики Российской Федерации является создание благоприятных условий для российских экспортеров, 

импортеров, производителей и потребителей товаров и услуг. Реализация торговой политики Российской Федерации 

осуществляется с использованием методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности.[6]» 

При определении государственной торговой политики макроэкономическом уровне необходимо акцентировать 

внимание на направленности по регулированию внешнеторговой деятельности. Значительное число экономистов также 

фактически отождествляют торговую политику с политикой внешней, международной торговли. В таком смысле 

рассматривали торговую политику экономисты английской классической школы, для которых не существовала внутренняя 

торговая политика [4] 

Наличие в мировой торговле двух разнонаправленных понятий как экспорт и импорт, в совокупности с различной 

ограниченностью национальных ресурсов и уровня развития стран, говорит о появлении возможностей и угроз для 

экономик стран мира. Для управления этими возможностями глобального рынка и рисками, государства формируют свою 

внешнеторговую политику, руководствуясь стратегическими целями. 
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Правительства стран, декларируя главную цель своей политики, как экономическое процветание и социальное 

благополучие, включают в программу своих мероприятий, действия направленные на регулирование внешней торговли. 

По мнению автора, такие меры можно разделить на 2 категории по целевым установкам: защита внутреннего рынка и 

экспансия на внешние рынки.  

Говоря о совокупности торговых политик стран мира можно утверждать, эта совокупность формирует ландшафт 

мировой торговли. Тесная взаимосвязь между внешнеторговой деятельностью страны и её уровнем экономического 

развития и благосостояния, определяет в свою очередь важнейшую роль совокупности государственных торговых политик 

в формировании глобальной экономики.  

Конъюнктура мировой торговли сильнейшим образом зависит от стратегических целей ведущих стран мира. 

Используя экономические методы достижения политических целей или следуя интересам транснациональных корпораций, 

правительства стран всё чаще используют внешнеторговые запреты для давления на другие страны. Руководствуясь 

интересами национальной безопасности, порой происходят исключения в ведении нормальной внешнеторговой 

деятельности. Особого внимания и роли заслуживают экономические санкции и торговые войны. Всё разрастающиеся 

масштабы применения данных мер в корне меняют принципы формирования торговой политики стран и тормозят развитие 

глобальной экономики. Ярким примером являются США, являющиеся не только крупнейшей экономикой мира, но и 

лидером по применению экономических ограничений к другим странам мира. 

По мнению профессора Факультета мировой политики и мировой экономики ГУ-ВШЭ М.В. Братерского: 

«Санкции могут включать в себя прекращение дипломатических отношений, бойкот спортивных и культурных 

мероприятий, секвестрование собственности иностранного государства и его граждан. Вместе с тем, наиболее 

распространенной формой санкций являются ограничения на международную торговлю, финансовые операции и 

перемещения людей. Финансовые санкции рассматриваются как  финансовый инструмент внешней политики, в данном 

случае фокусируется внимание на санкциях в области международной торговли. Следует отметить, что в отличие от 

другого инструмента внешней политики – войны, для которой были разработаны формальные правила, включающие 

понятия комбатантов и нейтральных сторон, для торговых санкций международно-признанных правил не существует». [1] 

Как страна-инициатор, США при принятии такого рода ограничений и запретов, под предлогом политических 

целей зачастую использует их в целях усиления своей экономической мощи, либо нанесении экономического ущерба 

санкционируемой стране. Именно в этом моменте размывается граница между экономическими санкциями и торговыми 

войнами. Уже при пришествии на пост президента бизнесмена Дональда Трампа, США ввязываются в очередную 

крупномасштабную торговую войну с Китаем, второй страной в мире по размеру ВВП. И методы, применяемые в данном 

противостоянии помимо повышения пошлин, порой схожи с санкционными мероприятиями: лишение лицензий на ведение 

бизнеса в США, обвинение в незаконной передаче технологий (ограничение доступа к передовым технологиям) и пр. [5] 

В современном мире, значение внешнеторговой деятельности для глобальной экономики сложно недооценить. 

Она позволяет наполнить внутренний рынок зарубежными товарами, не производящимися отечественной 

промышленностью, получить дополнительный доход от экспорта национальных товаров и сырья, нивелировать 

ограниченность национальных ресурсов, в том числе трудовых.  

Можно с уверенностью констатировать тот факт, что глобальная экономика находится в плену торговых политик 

стран мира, и международные организации, такие как ООН, ВТО, Всемирный банк, Международный валютный фонд, 

призванные содействовать развития этой многоуровневой глобальной системы хозяйствования, не способны в полной мере 

обеспечить реализации её потенциала. Причины это скрываются в разнонаправленности интересов, неравномерности 

приложения усилий по гармонизации условий взаимодействия экономических систем, дисбалансе производственных 

мощностей и барьеров на пути распространения передовых технологий 
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Аннотация. 

В расследовании любого преступления возникает своя следственная ситуация. В данной статье раскрыты 

типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования авиационных происшествий. Также указаны 

какие следственные действия должен осуществить следователь в данных ситуациях.  
 

Annotation. 

The investigation of any crime has its own investigative situation. In this article typical situations arising at the initial stage 

of investigation of aviation accidents are revealed. Also specified what investigative actions the investigator in these situations 

should carry out. 
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Первоначальный этап расследования авиационных происшествий требует от следователя максимальной 

оперативности действий. Приступая к расследованию, он должен составить себе представление о случившемся событии, 

выявить и собрать как можно больше доказательств, которые могут быть утеряны или уничтожены, установление и 

задержание виновных, обеспечение возможности возмещения ущерба, причиненного преступления, а также меры по 

предотвращению данных преступлений. Для этого следователь должен обладать сведениями о типичных следственных 

ситуациях и путях их решения.  

Профессор А.Н. Колесниченко определил следственную ситуацию как, определенное положение в расследовании 

преступлений, характеризуемое наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в 

связи с этими конкретными задачами его собирания и проверки [1]. Интересно также определение следственной ситуации, 

данное Л.Я. Драпкиным, который утверждал, что следственная ситуация – это динамическая информационная система, 

отражающая с различной степенью адекватности многообразные факторы [2]. Представляется наиболее простым и 

объективным определение следственной ситуации, которое высказывает Р.С. Белкин, считающий, что следственная 

ситуация – это совокупность условий, в которых на данный момент осуществляется расследование, т. е. та обстановка, в 

которой протекает процесс расследования [3]. Далее следует обратить внимание на содержание следственной ситуации, 

составляющие компоненты которой были приведены в работах И.Ф. Герасимова. Он отнес к ним обстоятельства, 

известные в данный момент; имеющиеся по делу доказательства; информацию, имеющую тактическое и организационное 

значение; следственные действия и другие мероприятия, намеченные и уже выполненные; запланированные, но еще не 
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выполненные следственные и другие действия; возможности, которыми следователь располагает; сведения о поведении 

лиц, заинтересованных в исходе дела; оценку всех перечисленных факторов [4]. 

На момент возбуждения уголовного дела по факту авиационного происшествия складывается определенная 

следственная ситуация, проанализировав ее следователь определяет программу действий. Исходя из нами изученных 

уголовных дел, опроса следователей можно выделить три типичные следственные ситуации.  

Первая следственная ситуация возникает в 9% случаев, когда к началу предварительного следствия следователю 

известно, кто и какая причина повлияла на авиационное происшествие. Такая ситуация возникает после окончания 

ведомственного расследования и получения органом следствия заключения комиссии, в котором установлены факты 

нарушения в действиях конкретных должностных лиц. В этой ситуации основной задачей предварительного следствия 

является проверка выводов ведомственной комиссии о причинах авиационного происшествия следственным путем и 

доказывание виновности конкретных лиц в произошедшем авиационном происшествии.  

Представляется, что порядок действий следователя должен быть следующий. Получив материалы из 

ведомственного органа, в котором указаны нарушения, а также виновные лица, следователь его рассматривает, оценивает 

изложенные в них обстоятельства, доказательства совершившегося события соотносит их с нормами уголовного кодекса с 

целью установлении признаков преступления в действиях виновных. Как правило, возбуждается уголовное дело по статье 

238 либо по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Далее, на первоначальном этапе следователь проводит 

следственные действия для получения информации изобличающей виновных такие как, допрос потерпевших, свидетелей, 

подозреваемых, осмотр предметов (документов), выемка, обыск, назначение судебных экспертиз (авиационно-

техническая, физико-химическая, трасологическая). 

Вторая следственная ситуация происходит в 51% случаев характеризуется тем, что к началу предварительного 

следствия имеются данные только о последствиях авиационного происшествия. Условия, при которых произошло данное 

происшествие, а тем более, его причины неизвестны. Такая следственная ситуация возникает при возбуждении уголовного 

дела незамедлительно после катастрофы или аварии воздушного судна, когда имеются достаточные данные, указывающие 

на признаки преступления (а именно гибель людей, тяжкие телесные повреждения, значительные разрушения авиационной 

техники, зданий, строений, сооружений и пр.). Она порождает сложную задачу по изучению обстановки, 

предшествовавшей авиационному происшествию, поскольку ее решение позволяет выявить условия, при которых 

развивалось то или иное событие. Затем исследуется механизм происшествия, что дает возможность определить, какие из 

неблагоприятных условий стали его причинами.  

В такой ситуации необходимо оперативно организовать группу следователей для одновременного выезда на места 

происшествия, место стоянки самолета и место вылета воздушного судна. Данные действия необходимо для оперативного 

осмотра и изъятия предметов (документов) во избежание утраты и уничтожения доказательств. Руководителю 

следственной группы на месте происшествия воздушного судна необходимо скоординировать работу следователей по 

сбору информации о случившемся событии, привлечь к осмотру места авиационного происшествия сотрудников МЧС 

России, МВД для сбора обломков, пострадавших, а также для оцепления территории. Наиболее эффективные следственные 

и оперативно-розыскные мероприятия: осмотр места происшествия, выемка документов, допрос потерпевших, свидетелей, 

подозреваемого, обыск помещений, проведение судебных экспертиз (медицинская, физико-химическая, авиационно-

техническая, пожарно-техническая, трасологическая, молекулярно-генетическая).  

В качестве примера действий можно привести недавнее крушение самолета АН-148 авиакомпании «Саратовские 

авиалиния» выполнявший рейс по маршруту Москва-Орск (Оренбургская область) 11 февраля 2018 года. После сообщения 

о крушении было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации 

воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Были организованы группы следователей: 

первая группа осматривала место авиационного происшествия, вторая группа проводила обыски и выемки документации 
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в офисе «Саратовских авиалиний», третья группа осуществляла обыски и выемки документации в аэропорту 

«Домодедово». В аэропорту города Орска был организован пункт по получению генетического материала родственников 

погибших для проведения молекулярно-генетической экспертизы. Следователи взаимодействовали на месте происшествия 

с Межгосударственным авиационным комитетом (далее – МАК), МЧС России и МВД России по обнаружению бортовых 

самописцев, обломков и нахождению фрагментов тел. Сотрудники МАК на второй день обнаружили «черные ящики» и 

были направлены в лабораторию для расшифровки. К моменту окончания осмотра места происшествия проводившееся 7 

дней специалисты МАК сообщили о возможной причине крушения [5]. 

Третья следственная ситуация возникает в 40% случаев, когда к началу предварительного следствия причина 

лётного происшествия и лицо, нарушившее правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта не 

известны. Указанная следственная ситуация, порождает тактическую задачу, связанную с познанием механизма развития 

происшествия, что позволяет определить его причины и круг лиц, которые могут быть причастны к совершению 

преступления. В последующем изучается действия каждого из проверяемого круга лиц на соответствии их действий с 

нормативными документами. В этом случае следователь после получения сообщения об авиационном происшествии 

выезжает на данное место происшествие, проводит его осмотр, обыски и выемку документации в аэропорту вылета и у 

собственника воздушного судна, осмотр предметов (документов), допрос потерпевших, свидетелей, подозреваемого. 

Назначаются судебные экспертизы (медицинская, физико-химическая, авиационно-техническая, пожарно-техническая, 

трасологическая). 

Так, 31.07.2015 около 18:15 воздушное судно Embraer-120 VQ-BBX, выполнявшее рейс РГ-226 сообщением 

Ульяновск -Москва (Домодедово), по причине отказа выпуска передней стойки шасси произвело аварийную посадку в 

аэропорту Домодедово на основные стойки шасси с гашением скорости в процессе пробега и опусканием носовой части 

фюзеляжа на взлетно-посадочную полосу. Были проведены осмотр места происшествия, допросы свидетелей, осмотр 

документации [6].  

Таким образом, от следователя зависит дальнейший ход расследования, от того на сколько оперативно и 

качественно следователь провел первоначальный этап. Информация, получаемая в ходе проведения следственных 

действий, является основной составляющей следственной ситуации, на которой строится предварительное расследование. 
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