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Аннотация. 

В статье рассматриваются актуальные подходы к трактовке понятия «потребительское поведение». Анализируя 

российскую и зарубежную литературу, выявлены два актуальных подхода: «классический» и «неклассический». 

«Классический» подход основывается, в первую очередь, на потребителе, ориентирующимся на фактическом 

удовлетворении потребностей, через такие структурные составляющие потребительского поведения как: приобретение, и 

потребление. Такая ситуация характерна для рынков, где наблюдается дефицит предложения относительно спроса. В 

современной рыночной ситуации, где предложение преобладает над спросом, существует другой, «неклассический» 

подход. «Неклассический» подход основывается на мотивационных типах потребителей, выражающихся не только в 

удовлетворении потребностей, но и в трансляции, с последующим подкреплением, собственных ценностей. Проводя 

сравнение двух актуальных подходов к определению «потребительского поведения» обозначена важность понимания 

современного потребителя для проведения современных коммуникативных кампаний и программ рыночными субъектами. 

 

Annotation. 

The article discusses current approaches to the interpretation of the concept of "consumer behavior". Analyzing Russian 

and foreign literature, two topical approaches are revealed: "classical" and "nonclassical". The "classic" approach is based primarily 

on the consumer, oriented on the actual satisfaction of needs, through such structural components of consumer behavior as: 

acquisition, and consumption. This situation is typical for markets where there is a shortage of supply relative to demand. In the 

current market situation, where supply prevails over demand, there is another "non-classical" approach. "Non-classical" approach 

is based on motivational types of consumers, expressed not only in meeting the needs, but also in the broadcast, followed by 

reinforcement of their own values. Comparing two topical approaches to the definition of "consumer behavior", the importance of 

understanding the modern consumer for carrying out modern communication campaigns and programs by market subjects is 

highlighted. 

 

Ключевые слова: потребитель, потребительское поведение, мотивация, ценности, современный рынок. 

 

Key words: consumer, consumer behavior, motivation, values, modern market. 
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Как объект исследования, потребительское поведение заинтересовал маркетологов в начале 20 века. Благодаря 

изучению потребительского поведения возможно выяснить причину: «Почему потребители приобретают этот товар?». 

Владея информацией, почему человек приобретает тот или иной продукт и чем при этом он руководствуется, продавец 

способен эффективнее реализовывать свои товары на рынке. 

Специально для этого компании проводят различные исследования. Российский маркетолог, Е.П. Голубков 

определяет несколько типов маркетинговых исследований в зависимости от целей и задач: разведочное, описательное, и 

казуальное. 

Изучением поведения потребителей в определенной степени занимаются все субъекты маркетинговой цепочки - 

от производителя до конечного потребителя. Для этого применяются в основном такие методы как: наблюдение, интервью, 

опрос, эксперимент. 

В общем случае, аналитики определяют поведение потребителей как обобщающий термин для процессов и 

факторов, которые детерминируют действия потребителя на рынке товаров и услуг по приобретению и потреблению того 

или иного продукта.  

По мнению американских специалистов в области маркетинга П. Миниарда, Дж. Энджела, и Р. Блэкуэлла 

потребительское поведение - это сочетание определённых действий, совершаемые людьми при приобретении, 

потреблении, а так же при освобождении товаров и услуг. Такое определение термина «потребительское поведение» 

включает в себя следующие этапы: приобретение, потребление, освобождение. Имеет смысл рассмотреть каждое понятие 

по отдельности.  

Приобретение - это все действия потребителя, в конечном итоге ведущие к приобретению товара или к его заказу. 

Авторы определения включают сюда не только мотив приобретения, но и поисковую деятельность потребителя до момента 

приобретения, а так же его оценку и оценку альтернативных ему продуктов. 

Под потреблением авторы подразумевают то: когда, где, как и в какой ситуации, потребители используют 

приобретенные товары. Говоря о ситуации приобретения, можно  

привести пример с приобретением потребителем товара для отложенного потребления домой или на обед. 

Освобождением авторы определяют деятельность потребителей при избавлении от товаров и их упаковки.  

Похожее определение даёт российский ученый, кандидат экономических наук И.В Алёшина. Под 

потребительским поведением, И.В Алёшина понимает деятельность, состоящую из: обретения, потребления, избавления 

от продуктов, услуг, или идей. Такая деятельность включает в себя так же решения потребителя, как предшествующие 

этой деятельности, так и следующие за ней. Под процессом решений может подразумеваться поиск потребителем товаров 

и услуг. 

Таким образом, по И.В Алёшиной содержательной частью потребительского поведения выступает процесс 

принятия решения о приобретении товара и влияющие на этот процесс факторы. Она приводит следующую 

последовательность этапов принятия такого решения: осознание проблемы (потребности), поиск информации, выбор с 

оценкой альтернатив, выбор источника приобретения и само приобретение, пользование приобретения и оценка этого 

пользования.  

Процесс принятия решения о покупке может быть рассмотрен через этапы формирования спроса у потребителя. 

Так, российский специалист, профессор кафедры неоэкономики и прикладного инвестирования Московского 

государственного университета экономики, статистики и информатики А.В Коротков, в своей статье определяет 

следующие этапы формирования спроса: нужда, желание, потребность. Рассмотрим подробнее эти понятия. 

Нужда – психологическое состояние ощущение недостатка в чем-либо жизненно необходимом. Такое состояние 

состоит так же из стремления устранить это ощущение недостатка. Другими словами, нужду составляют внутренние 

движущие индивидуумом мотивы , что соответствует теории мотивации.  
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Желание – определенный осознанно выбранный способ удовлетворения (устранения) нужды. Так, недостаток в 

отдыхе может быть устранен несколькими способами – туризмом, речным и морским круизом, отдыхом на пляже, или 

даже новая удобная кровать и т.д. Ещё одним хорошим примером является желание женщины быть красивой, используя 

для этого определенную косметику и одежду. 

Потребность – это желание, направленное на конкретный продукт. Конкретный продукт – это низшее звено 

классификации, это товар со своим артикулом и ценой. Потребность это желание, принявшее конкретную форму в 

соответствии с культурным уровнем личностью индивида.  

Например, нужда удовлетворения голода трансформируется в желание удовлетворить голод с помощью фруктов, 

которое, в свою очередь, трансформируется в конкретизированную потребность купить яблоки определенной фирмы. 

Таким образом, через описанные выше процессы и понятия формируется спрос. Спрос — это конкретная 

потребность, подкрепленная покупательной способностью. В рамках определенного количества денежных ресурсов люди 

удовлетворяют потребности товарами с разной ценой и другими характеристиками. 

Можно сделать вывод, что для эффективной реализации на рынке своих товаров и услуг, как производителю, так 

и продавцу, необходима работа с разными этапами формирования спроса в своих коммуникативных кампаниях. 

Все определения потребительского поведения, данные выше, можно объединить в «классический подход». Такой 

подход основывается на том, что определяющей составляющей потребительского поведения является потребность, 

которая и детерминирует дальнейшую деятельность потребителя на рынке товаров и услуг.  

На сегодняшний день существует и другой подход к определению потребительского поведения, назовем его 

«неклассический». Так, руководитель центра стратегического консалтинга А. Цукер, в своем интервью , говоря о 

потребителе как об объекте на современном рынке товаров и услуг, описывает его преобразование к более сложному 

рыночному объекту - выбирателю.  

Например, если при выборе товаров или услуг, целью потребителя является фактическое и скорое удовлетворение 

потребности, то для выбирателя выбор будет основываться прежде всего на системе ценностей. А. Цукер связывает это 

кардинальное изменение с развитием рынка, где предложение давно не является дефицитом и превосходит спрос.  

Такая рыночная ситуация, когда предложение превосходит спрос, является следствием конкуренции за 

потребителя между производителями. Теперь то, что вчера воспринималось потребителем как новшество, сегодня 

становится «гигиеническим минимумом» , соблюдения которого потребитель требует от всех производителей товаров и 

услуг. 

Говоря о современном потребителе, стоит упомянуть российское исследование в области сетевых коммуникаций. 

В своей монографии: «Социальная сеть как пространство дискурса идентичности и квазиинститут этничности 

центральноазиатских мигрантов» авторы, описывая современного человека, делают акцент на развитие информационных 

технологий, открывающих потребителю доступ к большим объемам информации, что делает его экспертом, заочно до 

самостоятельного использования, информированного о преимуществах и недостатках товара. 

Как следствие, в связи с профицитом предложения и широким доступом к информации о товарах, потребитель 

трансформируется в выбирателя, ориентирующегося не на фактическое и скорое удовлетворение той или иной 

потребности, а на то, каким способом он удовлетворит эту потребность. В свою очередь, предпочтения в том или ином 

способе удовлетворения потребности определяются его системой ценностей. 

Американские исследователи в области потребительского поведения, Ш. Шварц и В. Билски, выдвинули 

концептуальное определение мотивационных типов личности и ценностей потребителя. Они определяют ценности как 

понятия, направленные и описывающие конечное состояние или поведение человека.  

Ценности соблюдаются вне зависимости от ситуации и управляют выбором и оценкой человека, а так же его 

поведением. В частном порядке ценности для человека упорядочены по их относительной важности. В общем случае, 
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ценности могут быть определены как познавательно-эмоциональные представления трех типов универсальных 

человеческих потребностей: потребность во взаимодействии с другими людьми, физиологические потребности, и 

потребность в благосостоянии и выживаемости социальных групп. 

Выделенные универсальные типы человеческих потребностей в той или иной степени удовлетворяются через 

реализацию нескольких мотивационных типов личности, которые формируются на основе определенных личностных 

ценностях потребителя. Эти ценности влияют и формируют потребительское поведение человека в условиях профицита 

предложения на рынке. Рассмотрим подробнее классификацию десяти мотивационных типов личности и составляющие их 

ценности по Ш. Шварцу и В. Билски. 

Гедонизм - мотивационный тип личности, характеризующийся стремлением человека к получению чувственного, 

физического удовольствия. В данном типе можно выделить следующие ценности, которыми руководствуется человек при 

удовлетворении потребности: развлечение, игра, наслаждение, комфорт. 

Достижение - заключается в достижении человеком личного успеха (карьера) и получении общественного 

одобрения. Ценностями для этого типа личности являются: профессиональные навыки, призвание, личностные 

способности, результат, образованность, честолюбие. 

Саморегуляция - основу мотивационного типа составляют ни от кого не зависящие мысли и поступки, 

самореализация личности. Ценностями для такого мотивационного типа личности выступают: самоуважение, 

любопытство, самодостаточность, вольная жизнь, свобода, непосредственность. 

Стимулирование (полнота жизненных ощущений) - определяется как тяга человека к новому, соперничеству и 

конкуренции. Ценности для этого типа личности: разнообразие в жизни, возбуждение, трепет, захватывающая жизнь, 

острые ощущения, смелость, тревога. 

Универсализм - мотивационный тип личности, основывающийся на принятии, толерантности и поддержании 

человеком благополучия людей и природы. Отсюда ценности: мудрость, социальная справедливость, равенство, мир, 

широта взглядов, прекрасное, толерантность, слияние с окружающей средой и её защита. 

Власть - мотивационный тип личности, заключающийся в достижении человеком престижного статуса в обществе 

и доминирования над другими людьми. Для такого типа личности характерны следующие ценности: изменение мнения 

общественности, общественный статус, влияние, подавление, деньги. 

Благосклонность - заключается в стремлении человека всеми силами повысить благосостояние людей, с которыми 

он контактирует и формирует взаимоотношения. Ценностями для этого типа личности являются: польза, 

снисходительность, терпимость, надежность, искренность, верность. 

Безопасность - стремление человека к чувству равновесия, устойчивости, согласия в социуме, среди близких 

людей и окружения. Ценностями для такого мотивационного типа личности являются: сохранность семьи, 

госбезопасность, порядок в обществе, выгода, состояние в общественном классе. 

Конформизм - мотивационный тип личности, заключающийся в стремлении человека ограничивать любые 

действия, которые могут причинить урон прочим людям, нарушить общественные законы и порядки. Для этого типа 

характерны следующие ценности: спокойствие, выдержка, кротость, самоконтроль, почитание семьи и родственников. 

Традиция - мотивационный тип личности, основанный на стремление человека уважать, соблюдать и 

поддерживать традиции и обычаи, признавать культурные и религиозные идеи. Ценностями для этого типа личности 

являются: робость, жизненная лепта, духовность, признание норм, кротость, застенчивость.  

Выявленный в современной рыночной ситуации «неклассический» подход к объяснению поведения потребителей 

основывается не столько на удовлетворении человеком потребностей, сколько, прежде всего, на трансляции и 

подкреплении своих потребительских ценностей через работу с определенными мотивационными типами личности, и 
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выстраивании доверительных отношений с потребительской аудиторией, в результате чего и осуществляется влияние на 

ее поведение при выборе и покупке товаров и услуг.  

Таким образом, на сегодняшний день существует два подхода к трактовке понятия потребительского поведения: 

«классический», основывающийся на удовлетворении потребностей, и «неклассический», включающий в себя не только 

фактическое удовлетворение потребностей, но и трансляцию c последующим подкреплением собственных ценностей. Всё 

это в совокупности вносит определенные коррективы в коммуникационные программы и кампании современных 

компаний. Через понимание современного потребителя возможна как корректная оценка существующей 

коммуникационной программы, направленной на формирование потребительского поведения, так и формирование 

стратегии для её корректировки. 
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Аннотация. 

Данная статья предназначена для рассмотрения актуальных проблем в дистанционном обучении сегодня. 

Огромные нововведения в сфере дистанционной педагогики, которые внедрялись на протяжении нескольких лет, создали 

ряд вопросов. Образовательный процесс в данной сфере потерпел большие изменения. С каждым годом увеличивается 

количество информационно-коммуникационных технологий, которые интегрируются в сферу образования. Для педагогов 

и учащихся появляются новые критерии для возможности участия в образовательном процессе. Наблюдается 

трансформация процесса обучения в более гибкий и динамичный процесс. Однако какие бы качественные изменения не 

происходили, всегда можно отыскать и проблемы, ведь некоторые технологии находятся ещё на стадии разработки и 

внедряются в качестве эксперимента. Для развития качества дистанционного процесса обучения необходимо выявить и 

исследовать данные проблемы. 

 

Annotation. 

This article is designed to discuss current issues in distance education today. Huge innovations in the field of distance 

education, which were introduced for several years, created a number of questions. The educational process in this sphere has 

undergone great changes. Every year the number of information and communication technologies that are integrated into the 

education sector increases. For teachers and students there are new criteria for participation in the educational process. There is a 

transformation of the learning process in a more flexible and dynamic process. However, what would be a qualitative change did 

not happen, you can always find some problems, because some technologies are still under development and implemented in an 

experiment. In order to develop the quality of the distance learning process, it is necessary to identify and investigate these problems. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционная педагогика, проблемы дистанционного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

Key words: distance learning, distance education, distance learning problems, information and communication 

technologies. 
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В настоящее время в нашей жизни крепко укрепились информационные и коммуникационные технологии. В 21 

веке умение работать на компьютере, обозревать и выискивать нужную информацию в Интернет-ресурсах являются одним 

из основных приоритетов во всех сферах жизни. Образовательная сфера не является исключением, и с каждым годом всё 

больше и больше технологий проникает в образовательный процесс.  

Развитие информационных технологий дало нам понятие «дистанционная педагогика». Общественное мнение по 

поводу этих нововведений является положительным. По статистике каждый год увеличивается число желающих обучаться 

дистанционно. Данную программу начало активно поддерживать само государство. Примером может служить 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а именно статья 16 «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»[1]. 

Государство уделяет особое внимание именно электронным формам обучения, с использованием информационных и 

дистанционных технологий.  

Появление инновационных технологий положительно сказывается на педагогике. Это заключение можно сделать 

исходя из того, что начали активно разрабатываться новые формы, методы, функции и средства для обеспечения 

дистанционного обучения. Однако если понятие «педагогика» уже давно сформировалось, то понятие «дистанционная 

педагогика» в науке полноценно ещё не сложилось. В связи с этим предлагаю своё изложение понятия дистанционной 

педагогики.  

Дистанционная педагогика – это наука о влиянии информационно-компьютерных технологий, интегрированных 

в образовательный процесс посредством дистанционного обучения, на возможность самостоятельного обучения, 

самообразования и формирование для этого необходимых навыков.  

Образование трансформируется в более гибкий и динамичный процесс обучения, который имеет свои 

индивидуальные черти. Это непосредственно связанно с внедрением новых цифровых технологий. В процессе данной 

трансформации сформировалось развитие взаимодействия между преподавателем и студентом (учителем и 

учеником).[2,С.203] Сложно сказать, что данные нововведения уже полностью готовы, так как некоторые моменты ещё 

находятся на стадии разработки, проводятся эксперименты.  

Однако, наряду со всеми нововведениями, связанными с внедрением спектра компьютерных технологий, 

возникает и ряд сопутствующих проблем. Огромный поток накопленной в Интернет-ресурсах информации 

интегрированный в педагогику для дистанционного обучения не мог пройти бесследно.  

Первая проблема заключается в профессиональной подготовке преподавателей и учителей. Готовность самого 

преподавателя это один из главных элементов в дистанционном обучении. Во время интегрирования компьютерных 

технологий в дистанционную педагогику необходимо убедиться, что преподаватели подготовлены к таким нововведениям. 

Успешное дистанционное обучение начинается с уверенности преподавателей в том, что их способностей хватит для 

изучения всех технологий и их успешного применения. Массовая подготовка преподавателей и учителей в области 

информационных технологий будет способствовать развитию дистанционного обучения и современной педагогики.  

Вторая проблема. Если в первой проблемы затрагивалась готовность учителей и преподавателей, то суть второй 

проблемы заключается в готовности учащихся. В процессе дистанционного обучения учащиеся сталкиваются с рядом 

преград в виде своих индивидуальных особенностей, условий обучения, умения использовать компьютерные технологии 

и Интернет-ресурсы. На сегодняшний день не существует дистанционных программ, которые учитывали те или иные 

индивидуальные особенности каждого учащегося и, скорее всего, создать такие индивидуальные программы невозможно. 

Поэтому необходимо разработать дистанционно-образовательную среду, которая будет направленна на адаптирование 

всех учащихся к дистанционному обучению и дистанционной педагогике в целом. 

Следующая проблема заключается в ограниченном объеме возможности внедрения информационных технологий 

в образовательные учреждения. Такое внедрение требует огромных ресурсов – времени и средств. Большой спектр новых 
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учебных программ, методических рекомендаций, инструкций, пособий, примеров дистанционных уроков. 

Образовательные учреждения, решившие добавить в свой спектр образовательных услуг дистанционное обучение, должны 

обладать всем необходимым оборудованием. От качественно подготовленных образовательных учреждений зависит 

возможность для достойного дистанционного обучения. Примером данной проблемы свидетельствует неутешительная 

статистика данных о дистанционном обучении в г. Челябинске на 2018 год, представленная на рисунке 1. 

  

Рисунок 1 – структура данных о дистанционном обучении в г. Челябинске на 2018г., % 

Четвёртая проблема. Отсутствие единого образовательного стандарта в дистанционной педагогике. Это связанно 

с тем, что большинство педагогов не желают работать по чужой образовательной программе, если она придумана не им. 

Другие педагоги сами неохотно предоставляют свои разработанные программы для возможности их законного 

заимствования.[3,С.58] Также каждое образовательное учреждение стремиться сделать свою программу, которая, по их 

мнению, является лучшей среди других. Отсутствие единого стандарта, хотя бы в основных моментах обучения, прямо 

отражается на образовательном процессе. По моему мнению, единый образовательный стандарт в дистанционной 

педагогике позволит избавиться от множества некачественных программ в этой сфере. Данный факт положительно 

повлияет на процессе обучения.  

Пятая проблема. Отсутствие благоприятной среды. В стандартном процессе обучения атмосфера, которая 

возникает между учителем и учеником, зачастую бывает напряженной. На это есть свои причины, которые не раз 

обговаривались различными авторами.[4, С. 65] Стандартный процесс обучения «давит» на ученика, бывает, что даже на 

учителя. Как правило, большинство учеников, с радостью пропустило бы весь процесс обучения, чтобы избавиться от 

нагрузки. Педагоги не видят смысла в обучении тех, кто этого не желает. Дальше перечислять проблемы стандартного 

процесса обучения не вижу смысла. Суть в том, что дистанционный процесс обучения должен решить данные проблемы. 

Педагоги в дистанционной педагогике лишь «дают» информацию, а учащиеся её преобразовывают в полезные знания, 

использую лишь метод самообучения. А функция контроля над успеваемостью здесь передана компьютеру. В связи с этим 

должна возникнуть благоприятная атмосфера для обучения. Однако, как показывает практика, на сознание людей 

внедрение информационных технологий никак не повлияло. Зачастую обе стороны образовательно процесса остаются 

консервативны в своих взглядах.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в области дистанционной педагогики существует ряд актуальных 

проблем, которые необходимо решить для поднятия качества дистанционного образования. Основные направления для 
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решения данных проблем: создание адаптивной дистанционно-образовательной среды для педагогов и учащихся. В 

процессе адаптации преподаватели должны усвоить основы для возможности обучать, а учащиеся для возможности 

обучаться. Следующее направление – подготовка образовательных учреждений для интегрирования информационно-

коммуникационных технологий. Создание единого дистанционного образовательного стандарта: электронных учебников, 

методических рекомендаций, учебных пособий, а также различных комплексов и программ. 

Существенный вклад в решение данных проблем внесут нововведения и инновации в области дистанционной 

педагогики. Для этого необходимо проводить новые исследования в области применения информационных технологий в 

педагогике, изучать влияния информационных технологий на педагогику в целом, а также на преподавателей и учащихся.  
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Аннотация. 

В статье раскрывается понятие и сущность «виртуальных следов», рассматриваются подходы разных ученых и 

проблемные вопросы изъятия и фиксации данных видов следов. 

 

Annotation. 

In article the concept and essence of "virtual traces" reveals, approaches of different scientists and problematic issues of 

withdrawal and fixing of these types of traces are considered. 

 

Ключевые слова: Виртуальные следы, киберпреступность, электронно-цифровой след, бинарный след, изъятие 

и фиксация виртуальных следов.. 

 

Key words: Virtual traces, cyber crime, electronic and digital trace, binary trace, withdrawal and fixing of virtual traces. 

 

На сегодняшний день рост киберпреступлений демонстрирует пугающую динамику. Согласно статистическим 

данным, приведенным генеральным прокурором Российской Федерации Чайка Ю.Я. в ходе встречи руководителей 

прокурорских служб стран БРИКС, посвященной вопросам противодействия киберпреступности, число преступлений, 

совершаемых в России с использованием информационно-коммуникационных технологий, с 2013 по 2016 года 

увеличилось в шесть раз (с 11 до 66 тысяч). Значительный их рост наблюдается и в текущем 2017 году (+26%). 

 Как отметил Ю.Я. Чайка, всё большую распространенность получают кибермошенничество, информационные 

блокады, компьютерный шпионаж, другие посягательства, представляющие повышенную опасность для общества. 

Всемирная сеть также широко используется для пропаганды различных экстремистских идей и движений. Например, в 

2016 году в России две трети преступлений экстремистской направленности и каждое девятое преступление 

террористического характера совершены с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.[1] 

Тенденция внедрения в жизнь людей электронных технологий вызывает у пользователей определенную 

зависимость: мы не можем сейчас представить свой день без социальных сетей, различных мессенджеров и обмена 
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фотографиями в Instagram; создано электронное правительство, портал «Госуслуги», представляющий собой совокупность 

электронных сервисов, которые государство предоставляет гражданам для решения широкого спектра проблем 

(регистрационных, медицинских, имущественных и иных) посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; появление такого удостоверительного средства как электронная подпись позволяет ее «владельцу» не только 

осуществлять электронный документооборот, но и экономить время и средства, принимать оперативные решения; 

правительство Российской Федерации одобрило Концепцию создания и развития государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" и теперь один из самых важных 

законов нашей стран будет существовать в электронном формате. Безусловно, приведенный перечень возможностей не 

является исчерпывающим. 

Нельзя не отметить, что понятийный аппарат законодателя, относящийся к сфере противодействия 

киберпреступности, довольно скуден, в соответствующих статьях УК РФ представлены отдельные составы, однако они не 

раскрывают сущность дефиниции «киберпреступление». 

У киберпреступности отсутствуют границы, что должно побуждать государство принимать соответствующие 

меры, в том числе по согласованию мер борьбы с киберпреступностью во всех стран мира. Так, в 2001 году Советом 

Европы была принята Международная Конвенция по киберпреступлениям.[2] В данной Конвенции выделены пять 

оснований классификации «компьютерных» преступлений и, соответственно, все преступления разделены на пять групп:  

в первую группу включены все компьютерные преступления, направленные против компьютерных данных и 

систем (незаконный перехват, вмешательство в данные или в систему);  

вторую группу составляют противоправные деяния, совершенные с использованием технологий (подлог, 

извлечение, блокировка или изменение данных);  

третью группу объединяют правонарушения, связанные с содержанием данных или контентом;  

нарушение авторских и смежных прав относится к четвертой группе; пятая группа включает кибертерроризм и 

использование виртуального пространства для совершения актов насилия, а также другие деяния, посягающие на 

общественную безопасность.  

Существующий подход законодателя в отношении киберпреступности привел к возникновению в научной, в 

частности, криминалистической среде, дискуссии по следующему вопросу – понятие и содержание «виртуальных следов». 

Так, по мнению А.Б. Смушкина, «виртуальные следы» представляют собой следы совершения любых действий 

(включения, создания, открывания, активации, внесения изменений, удаления) в информационном пространстве 

компьютерных и иных цифровых устройств, их систем и сетей.[3] 

В.А. Мещеряков представляет иное определение «виртуального следа»: «любое изменение состояния 

автоматизированной информационной системы, связанное с событием преступления и зафиксированное в виде 

компьютерной информации. Данные следы занимают условно промежуточную позицию между материальными и 

идеальными следами».[4] 

Анализируя данные определения, можно выделить сходные черты, а именно, что виртуальные следы существуют 

в виде компьютерной информации.  

По мнению Мещерякова В.А., с одной стороны, «виртуальные следы» можно относить к материальным, поскольку 

они существуют реально на материальном носителе, их обнаружение и изъятие возможно только с применением 

программно-технических средств и непосредственно восприниматься не могут. Однако включать данные следы в состав 

материальных следов нецелесообразно, так как они зависят от способа считывания, не имеют неразрывной связи с 

устройством, с помощью которой осуществлялась запись информации, и являются неустойчивыми, что сближает их с 

идеальными следами. Следует указать, что отнесение виртуальных следов к идеальным было бы ошибочным, поскольку 
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они хранятся не в памяти человека, а на материальных объектах.[5] Данное положение показывает обособленность 

«виртуального следа» от иных видов следов. 

Нельзя не отметить, что в научных публикациях развернулась широкая дискуссия в отношении применения самого 

термина «виртуальный след». Так, Вехов В.Б. придерживается точки зрения, что термин «виртуальный» происходит от 

латинского virtualis, что означает «не имеющий физического воплощения или воспринимаемый иначе, чем реализован в 

действительности».[6] 

Анализ научных источников позволил выделить следующие термины, которые используются авторы определяют 

«виртуальный след», к таким относятся следующие термины: «электронно-цифровой след» и «бинарный след».  

Под «электронно-цифровым следом» понимается «любая криминалистически значимая компьютерная 

информация, т.е. сведения (сообщения, данные), находящиеся в электронно-цифровой форме, зафиксированные на 

материальном носителе с помощью электромагнитных взаимодействий либо передающиеся по каналам связи посредством 

электромагнитных сигналов».  

Милашев В. А. определяет «бинарные следы» как «результаты логических и математических операций с двоичным 

кодом».[7] Противником данного определения является Лыткин Н.Н., по мнению автора изменения в компьютерной 

информации, являющиеся следами преступления, в подавляющем большинстве случаев доступны восприятию не в виде 

двоичных, а в преобразованном виде: записи в файле реестра, изменении атрибута файла, электронном почтовом 

сообщении.[8] 

Мы предпримем попытку раскрыть сущность виртуальных следов через призму их классификации. Так, в научных 

источниках выделяют следующие типичные основания классификации: физический носитель виртуального следа; по 

место обнаружения следа; механизм следообразования. 

Семеновым А.Ю. представлена иная классификация по критерию места  их образования: 

1. следы на компьютере преступника; 

2. следы на «компьютере-жертвы».[9]    

Красновой Л.Б. была предложена классификация виртуальных следов в зависимости от механизма 

следообразования на первичные и вторичные. Первичные следы являются следствием непосредственного воздействия 

пользователя с использованием какой-либо информационной технологии, а вторичные - следствием воздействия 

технологических процессов без участия человека и вне его желания.[10] 

Стоит обратить внимание на еще один немаловажный вопрос, вызвавший обсуждение в научных кругах. Так, Е.Р. 

Россинская предлагает расширить предмет раздела «Криминалистическая техника» и включение в него 

«Криминалистического исследования компьютерных средств и систем». В связи, с чем представляется закрепить в науке 

«Криминалистика» закономерности возникновения, движения, собирания и исследования компьютерной информации при 

расследовании преступлений, где объектами будут выступать компьютерные средства и системы, особенности 

криминалистических технологий собирания (выявления, фиксации, изъятия) и исследования этих объектов для получения 

доказательственной и ориентирующей информации.[11] 

Несмотря на распространенность компьютерных преступлений, в настоящее время недостаточно конкретизирован 

процессуальный порядок изъятия и фиксации следов, оставляемых в результате киберпреступлений. Так, в ч. 9.1 ст. 181 

УПК РФ указано, что при производстве обыска электронные носители изымаются с участием специалиста, в том числе, 

специалистом осуществляется копирование информации с электронных носителей; ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ установлено, что 

при производстве выемки изъятие электронных носителей информации производится с участием специалиста. В ходе 

данного следственного действия специалист также осуществляет копирование информации с электронного носителя.[12]  

Таким образом, формально в УПК РФ закреплены положения об участии специалиста в вышеуказанных 

процессуальных действиях, но следует отметить, что отсутствует указание на предметную специальность – наличие знаний 
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в компьютерной сфере у лица, привлекаемого в качестве специалиста. При буквальном «прочтении» вышеприведенных 

норм уголовно-процессуального закона допустимо высказать предположение, что в качестве «специалиста» может 

выступать любое лицо, наделенное таким процессуальным статусом, в первую очередь, сотрудники экспертно-

криминалистических подразделений различных ведомств. В то же время, очевидно, что новации преследовали цель 

привлечения лиц, обладающих знаниями в конкретной сфере – IT-технологии, имеющих в своем арсенале необходимые 

программно-технические средства и владеющих соответствующими методиками. Полагаем, что такая неконкретность 

формулировки не способствует эффективности деятельности специалиста при производстве обыска / выемки при 

расследовании «киберпреступлений».  

Местом обнаружения виртуальные следов могут быть как материальные, так и нематериальные объекты: ресурсы 

сети Интернет, профиль пользователя в социальных сетях, электронные платежные системы («Qiwi-кошелек», 

«Яндекс.Деньги», Perfect Money и др.), базы данных (абонентов операторов связи, ГИБДД и др), локальные сети различных 

структур, «жесткие диски» персональных компьютеров (ноутбуков, планшетов и т.п.), карты памяти, средства мобильной 

связи и многое другое. В связи с таким широким кругом источников (носителей) виртуальных следов нельзя не обратить 

внимание на недостаточность современной редакции ст. 176, 177 УПК РФ для обнаружения, да и для осмотра виртуальных 

следов. 

В заключении позволим выразить надежду, что «виртуальные следы» и приемы работы с ними (поиск, 

обнаружение, фиксация, изъятие, исследование) пополнят собой предмет раздела криминалистики «Криминалистическая 

техника», а уголовно-процессуальное законодательство претерпит соответствующие изменения, которые обеспечат 

механизм выполнения всего комплекса действий с виртуальными следами, что будет способствовать повышению 

эффективности выявления и расследования «киберпреступлений», а значит и противодействию «киберпреступности» в 

целом.  
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Аннотация. 

В данной работе будет проанализирована правовая норма, содержащаяся в статье 2.6.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, будет дан правовой анализ возможности применения данной нормы 

на практики, осуществлено сравнение данной нормы с нормой закрепленной в статье 2.6.1 КоАП РФ, а именно речь пойдет 

о средствах фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, с помощью которых появляется возможность 

фиксации административных правонарушений без прямого участия человека. Данная тема является малоизученной и 

актуальной, содержание в законодательстве такой нормы наталкивает на определенные вопросы связанные с реализацией 

ее на практике. В настоящей статье будут изложены все доводы о возможности и невозможности реального применения 

стать 2.6.2 КоАП РФ в современных условиях, будет изучена правовая природа данной нормы, изучен ее смысл, определена 

цель ее появление в административно-деликтном законодательстве. 

 

Annotation. 

This paper will analyze the legal norm contained in Article 2.6.2 of the Code of Administrative Offenses of the Russian 

Federation, provide a legal analysis of the possibility of applying this rule to practice, compare this norm with the norm fixed in 

Article 2.6.1 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, will go about the means of photo and video 

recording, working in automatic mode, with the help of which it becomes possible to fix administrative offenses without direct 

human participation. This topic is poorly understood and relevant, the content in the legislation of such a norm pushes certain 

questions related to its implementation in practice.  

This article will set forth all the arguments about the possibility and impossibility of real application to become 2.6.2 of 

the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation in modern conditions, the legal nature of this norm will be studied, 

its meaning will be studied, and its purpose in administrative and tort legislation determined. 

 

Ключевые слова: административное правонарушение, автоматические средства фото и видео фиксации, 

земельный участок, правила благоустройства, собственник земельного участка, владелец земельного участка. 
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 В связи с развитием науки и техники, в действующем административно-деликтном законодательстве закреплена 

возможность фиксации административных правонарушений с помощью технических средств, снабженных 

автоматическими механизмами, которые позволяют выявить факт совершения административного правонарушения, для 

дальнейшего привлечения лица к административной ответственности.  

 Согласно КоАП РФ (ст. 2.6.1) в России данные средства применяются прежде всего для фиксации правонарушений 

связанных с нарушением правил дорожного движения, это проявляется в установлении данных средств фиксации на 

автодорогах. Данные средства прекрасно функционируют и полностью выполняют свои задачи. Однако в Кодексе 
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Российской Федерации об административных правонарушениях так же имеется норма, позволяющая применять средства 

фиксации, работающие в автоматическом режиме, в отношении правонарушений связанных с нарушением правил 

благоустройства[1]. 

 Согласно статье 2.6.2 КоАП РФ, если правонарушение в области благоустройства было зафиксировано на средства 

автоматической фото или видео фиксации, за такое правонарушение привлекаются собственники или иные владельцы 

земельных участков. Как и в статье 2.6.1 КоАП РФ, которая касается правил дорожного движение, в статье 2.6.2 КоАП РФ 

происходит отступление от общего принципа презумпции невиновности, то есть вина презюмируется собственнику 

земельного участка или его законному владельцу, это является одной из форм несения собственником бремя содержания 

имуществом, предусмотренное статье 210 Гражданского кодекса России[2]. Земельный кодекс Российской Федерации в 

свою очередь в статье 74 подчеркивает, что лица, виновные в совершении земельных правонарушений несут 

административную ответственность в порядке, установленном законом[3]. 

 Освобождение от административной ответственности данных лиц может последовать, если они путем 

обжалования постановления по делу об административном правонарушении докажут тот факт, что данный земельный 

участок находился во владении другого лица, либо данное административное правонарушение совершено путем 

противоправных действий третьих лиц, при этом у владельца земельным участком не было возможности предотвратить 

данное правонарушение, либо им были приняты все меры для его предотвращения. 

 Процессуальные порядок привлечения к административной ответственности по данной статье и обжалования 

постановления совершенно понятны, однако сложно себе представить фиксацию правонарушений в области 

благоустройства в автоматическом режиме, работающую на практике. Так какие же деяния, связанные с нарушением 

правил благоустройства и образующие состав административного правонарушения, могут, согласно КоАП РФ быть 

зафиксированы с помощью работающих в автоматическом режиме средств фиксации?  

 И так, согласно Приказа Министерства регионально развития РФ от 27 декабря 2011 года “об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территории муниципальных образований” 

объектами благоустройства являются территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность 

по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования и так далее. В свою очередь 

деятельность по благоустройству территории согласно вышеуказанному приказу- это комплекс мероприятий по 

инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещения, размещению 

объектов монументального искусства[7]. Таким образом именно неправильное содержание, эксплуатация, разрушение 

данных объектов может послужить поводом к применение статьи 2.6.2 КоАП РФ, если же это деяние будет зафиксировано 

на средство фиксации, работающее в автоматическом режиме.  

 Конкретные составы правонарушений в области благоустройства обозначены в Законе Краснодарского края от 23 

июля 2003 года №608-КЗ “Об административных прпавнарушениях” в статье 3.2 - нарушение правил благоустройства, 

установленных органами местного самоуправления в Краснодарском крае[4]. Так же правила благоустройства 

устанавливаются муниципальным образованием, ответственность за нарушение которых будет наступать в соответствии 

с вышеуказанным законом, либо в соответствии с законом субъекта в котором находится данное муниципальное 

образование. Для фиксации данных правонарушений применяется фото и видеосъемка, однако без помощи средств 

работающих в автоматическом режиме. Современные средства автоматической фото- и видеофиксации очень развиты, с 

их помощью можно фиксировать помимо превышения скорости такие правонарушения в области дорожного движения, 

как неиспользование ремней безопасности, нарушение требований разметки, то есть данные средства способны 

распознавать эти непростые деяния.  

 Теоретически можно использовать данные средства фиксации, работающие в автоматическом режиме для 

распознавания таких правонарушений как например, захламление дворов, улиц отходами и т.д., но практически такие 
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средства попросту не существуют, нет ни одного случая, когда экземпляр постановления по делу об административном 

правонарушении, которое основано на данных автоматических средств фото- и видеофиксации и вынесено в отношение 

собственника земельного участка за нарушение правил благоустройства территории, направлялся бы такому лицу по почте, 

как это предусмотрено частью 3 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 Как уже упоминалось выше муниципальные образование имеют право устанавливать правила благоустройства на 

территории муниципального образования. Так, Правила благоустройства города Краснодар были утверждены решением 

Городской думы Краснодара 22 августа 2013 года. Данные правила содержат требования и нормы которым необходимо 

придерживаться. Что же касается применение средств фиксации работающих в автоматическом режиме для фиксирования 

правонарушения, связанных с нарушениями этих правил, то следуем отметить, что в некоторых случаях это представляется 

возможным 

 Так, например, современный уровень развития автоматических средств фиксации правонарушений может 

позволить нам фиксировать нарушение такого правила благоустройства, как необходимость включения осветительных 

установок при снижении естественной освещенности до 20 лк.(п. 18.3 правил благоустройства города Краснодар)[5]. 

Средства фото и видео фиксации могут легко быть оборудованы датчиками света для фиксации таких правонарушений. 

Однако, оснащение улиц такими приборами представляется крайне невыгодным. Подавляющее же большинство 

нарушений правил благоустройства невозможно зафиксировать с помощью средств работающих в автоматическом 

режиме, потому что такие нарушение представляют собой сложное действие или бездействие, которое не получится 

распознать без обладания интеллектом.                                         

 Следует так же отметить, что исследуемая норма по своему смыслу должна служить реализацией принципа 

оперативности в производстве по делам об административных правонарушениях. Наличие данного принципа в 

административно-деликтном процессе ярко отграничивает его от уголовного процесса и других классических 

судопроизводств[11] и означает, что осуществление производства по делам об административных правонарушениях 

производится в сжатые сроки, с целью быстрого и эффективного разрешения дела об административном 

правонарушении[10]. Именно в ходе реализации данного принципа в КоАП РФ появились такие способы привлечения к 

административной ответственности, о которых и идет речь в настоящей статье. 

 Статья 2.6.2 КоАП РФ, в которой и содержится исследуемая норма, была введена Федеральным законом от 

28.07.2012 №133-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

устранения ограничения для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу “одного окна”. В 

данном законе нет обоснования введения данной нормы , так же не удается провести аналогию с названием этого 

Федерального закона для понимания необходимости введения данной нормы, нет так же соответствующих правовых актов, 

которые должны были способствовать реализации данной нормы[9].  

 Если же проводить аналогию со ст. 2.6.1 КоАП РФ, которая была введена в 2007 году, то относительно ее следует 

сказать, что с 2007 года началась реализации данной правовой нормы, были сознаны соответствующие государственные 

программы, которые позволили к 2011 году оборудовать до 90% автодорог Москвы и Московской области средствами 

фото-фиксации правонарушений в области ПДД, работающими в автоматическом режиме.  

 С введения же статьи 2.6.2 КоАП РФ прошло уже более пяти лет, однако никакие меры для ее реализации не были 

приняты, не создавались государственные программы, обеспечивающие создание условий для возможности реализации 

данной нормы. 

 Касаемо средств фиксации, которые могут фиксировать правонарушения в области благоустройства 

автоматически, не было разработано национальных стандартов(ГОСТ), однако относительно средств фиксации нарушения 

ПДД такой стандарт существует, в нем дается понятие данным средствам, обозначаются их характеристики и свойства[6]. 
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 Анализируя судебную практику, следует отметить, что суды практически не применяют данную норму, а если 

приходится ее упомянуть, делают это не правильно. Так в Решении Верховного суда (Постановление №5- АД16-252 от 

07.12.2016 Судебной коллегии по административным делам, надзор) статья 2.6.2 КоАП РФ была упомянута в 

мотивировочной части, однако цитируя КоАП РФ судебная коллегия не указала предложение: “работающими в 

автоматическом режим” и применила эту норму без обращения должного внимания на столь важную формулировку. В 

описательной части судебного решения не говорится о средства фиксации, работающих в автоматическом режиме, однако 

решение было принято основываясь на норме, которая регулирует именно отношения возникающие при фиксации 

правонарушений с помощью средства, работающие в автоматическом режиме, а не с помощью обычных фото или видео 

средств, которые применялись при фиксации правонарушения, рассмотренного в Верховном Суде[8]. Таким образом, суд 

неправильно применил данную нормы. Судебная практика применения статья 2.6.2 КоАП не выработана вовсе, связано 

это с неприменением или неправильным применением ее судами. 

  Подведя итог можно сделать вывод о том, что реализуя принцип оперативности в производстве по делам об 

административном правонарушениях, законодатель не всегда применяет его там, где это практически возможно. 

Изученная норма является подтверждением этому, она не имеет практического применения в современной России, ее 

положения не могут быть реализованы из за отсутствия средств фото и видео фиксации, работающих в автоматическом 

режиме, которые могут фиксировать правонарушения, связанные с благоустройством территории. Однако ничего 

отрицательного данная норма в себе не несет, возможно в дальнейшем в ходе развития научно-технических средств 

применение данной нормы может оказаться реальным, ведь теоретически ее применение свело бы к минимуму нарушения 

правил благоустройства в Российской Федерации, а ведь соблюдение правил благоустройства является неотъемлемым 

элементом деятельности по достижении достойного уровня жизни граждан нашей страны 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены особенности системы высшего образования в условиях формирования цифровой экономики. 

Раскрывается сущность информационно - коммуникационных технологий, а так же сетевого взаимодействия. Рассмотрены 

направления использования информационно–коммуникационных технологий в процессе обучения студентов. Выделены 

основные пути вовлечения коммуникационных сетей и сервисов в систему высшего образования. Подробно изучена такая 

форма образования как дистанционная, а так же выделены некоторые формы реализации дистанционных образовательных 

технологий. В статье представлены данные социологического опроса, цель которого заключается в выявлении отношения 

студентов высшего образования к использованию в обучении информационно-коммуникационных технологий. 

Проанализирована степень использования информационных технологий в обучении и их структура, выделены возможные 

проблемы использования ИКТ, рассмотрено отношение студентов к дистанционному образованию. Так же в рамках 

исследования был затронут вопрос изменения роли преподавателя в условиях широкого внедрения ИКТ в процесс 

обучения.  

 
 

Annotation. 

The article contains observing of the higher educational system in conditionals of forming digital economy; survey of 

essence of information and communication technologies and networking of the educational system. Furthermore, the article include 

consideration of ways of implementing information technologies into the students` educational process; consideration of main ways 

of involving communicational networks and services into the higher educational system. The distance education and the set of 

methods of its realization are detailed, the results of our sociological survey, which have been conducted to clarify student`s attitude 

to applying information and communication technologies in the educational process, are discussed. There are analyses of level of 

applying informational technologies and their structure in the learning process; clarifying potential problems, which cam de caused 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (19), март 2018  

  23  
  

by applying information and communication technologies; surveying of student`s attitude to the distance education; surveying of 

the educators` importance in conditions of widespread ICT implementing into the educational process. 
 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, сетевое взаимодействие, педагогика, 

дистанционное образование, система образования, процесс обучения, преподаватель, обучающийся. 

 

Key words: information and communication technologies, networking, pedagogy, distance education, the educational 

system, educational process, educator, student.  
 

В настоящее время информационные и коммуникационные технологии стали частью процессов протекающих во 

всех сферах общественной жизни, в том числе и в образовании. Так в соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2017 

N 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» важнейшим 

направлением деятельности государства выступает формирование   пространства   знаний   и предоставления доступа к   

нему, а так же совершенствование механизмов распространения и применения знаний на практике в интересах отдельной 

личности, общества и государства. Становление информационного   пространства   знаний может быть осуществлено 

посредством развития науки, реализации инновационных образовательных проектов, создания для граждан   

общедоступной системы взаимоувязанных знаний, а так же активного внедрения в процесс обучения информационно - 

коммуникационных технологий. [1] 

Изменение деятельности образовательных организаций, появление новых форм работы, позволяющих не только 

сохранить и укрепить традиции отечественного образования, но и увеличить его потенциал за счет взаимодействия с 

другими участниками образовательной деятельности, обусловливает появление сетевой формы организации обучения или 

сетевого взаимодействия. Так в работе Коняевой Е.А. сетевое взаимодействие определено как: « …система связей, 

позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу 

инновационные модели содержания образования и управления системой образования; это способ деятельности по 

совместному использованию ресурсов, а так же совместная деятельность в рамках электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». То есть акцент поставлен именно на использование в процессе обучения 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ). [3, C.137] 

На рисунке 1 представлено несколько возможных направлений использования ИКТ в процессе обучения: 

 

Рисунок 1– Использование ИКТ в процессе обучения 

Рассмотрим подробнее каждое направление: 

1. Мотивация. Использование информационных технологий при построении процесса обучения способствует 

увеличению интереса и формированию мотивации обучающихся, так как в этом случае максимально учитываются 

индивидуальные образовательные возможности и потребности обучающихся, увеличивается выбор содержания, форм, 

темпов и уровней проведения учебных занятий, раскрывается творческий потенциал обучающихся, а так же осваиваются 

современные информационные технологии. 

2. Содержание. Информационные технологии в учебном процессе могут быть использованы при разработке 

интерактивных таблиц, плакатов и иных цифровых образовательных ресурсов по отдельным темам и разделам учебной 

дисциплины, при создании индивидуальных тестовых уроков, интерактивных домашних заданий, контрольных и 

самостоятельных работ и т.п.. 

3. Учебно-методическое сопровождение. Информационные технологии могут быть использованы в качестве 

учебно-методического сопровождения процесса обучения на всех этапах занятия. При этом, важно отметить расширение 

Мотивация Содержание
Учебно-

методическое 
сопровождение

Организация Контроль и оценка
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возможности использования различных цифровых образовательных ресурсов при проектировании и построении учебных 

занятий. 

4. Организация. Информационные технологии позволяют оптимизировать процесс подачи информации 

обучающимся, в зависимости от типа и характера преподаваемой дисциплины. 

5. Контроль и оценка. Различные компьютерные технологии позволяют осуществлять различные виды контроля и 

оценки знаний обучающихся. При этом тестирование может проводиться в режиме onlinе – на компьютере в 

интерактивном режиме, результат оценивается автоматически системой, и в режиме offline, то есть оценку результатов 

осуществляет педагог. [2, C.56] 

На сегодняшний день сетевое взаимодействие в обучении обеспечивает внедрение в педагогическую деятельность 

информационных и телекоммуникационных сетей и технологий, которые обеспечивают интеграцию и кооперативное 

использование существующих в пространстве и во времени информационных ресурсов путем сетевого доступа к ним 

удалённых пользователей. 

Выделяют несколько путей вовлечения коммуникационных сетей и сервисов в образование: 

1. Дистанционное обучение. Организация сетевого взаимодействия при помощи дистанционных образовательных 

технологий предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций, которые обеспечивают 

обучающимся возможность освоения образовательных программ различного уровня и направленности. [4, C. 71] 

Реализация дистанционных образовательных технологий может быть в следующих формах: 

 лекции с использованием CD-ROM-дисков, USB-носителей и т.п.; 

 семинары, в форме видеоконференций; 

 чат-занятия – занятия, осуществляемые с использованием чат–технологий; 

 вебинар – это лекция, семинар, которые организованы при помощи web–технологий в режиме реального 

времени; 

 консультации – форма руководства работой обучаемых и оказания им помощи в самостоятельном 

изучении дисциплины и другие формы. [3, С. 138] 

Однако, стоит отметить, что форма сетевого взаимодействия педагогов и обучающихся в телекоммуникационной 

сред не ограничивается только дистанционным обучением. Речь идет и о традиционном обучении, в рамках которого у 

педагога и обучающегося имеется возможность широкого использования ресурсов телекоммуникационных сетей. Можно 

выделить информационное обеспечение системы образования, связанное с созданием в сетях баз данных, баз знаний, 

виртуальных библиотек, виртуальных клубов; совместная проектная деятельность в различных областях знаний 

школьников, педагогов, научных сотрудников; свободные контакты пользователей сетей и многие другие. 

Таким образом, можно сделать вывод о достаточно широком распространении в современном образовательном 

процессе информационных технологий. В целях выявления отношения студентов высших учебных заведений к 

применению ИКТ в процессе обучения был произведен социологический опрос. В опросе участвовало 80 человек, в 

процентном соотношении 45% мужчин и 55% женщин в возрасте от 18 до 38 лет. Респонденты являются обучающимися 

по программам высшего образования всех форм обучения по различным направлениям. На рисунке 2 представлена 

структура респондентов, участвующих в опросе: 
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Рисунок 2 – Структура опрошенных студентов, %. 

В ходе опроса были рассмотрены следующие вопросы: 

 Степень использования ИКТ в процессе обучения студентов и виды применяемых ИКТ; 

 Отношение студентов к ИКТ в образовании; 

 Отношение студентов к дистанционному образованию; 

 Выявление проблем, которые могут возникнуть при использовании ИКТ в обучении; 

 Анализ роли преподавателя при внедрении ИКТ в обучение; 

 Целесообразность государственной поддержки дальнейшей информатизации образования. 

Таким образом, в результате исследования были получены следующие результаты. 100% опрошенных заявили, 

что ИКТ активно используются в процессе их обучения. Все респонденты, не зависимо от направления обучения, выделили 

использование программных продуктов Microsoft Office System: Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, 

Microsoft Word Office, а так же электронных учебников и пособий, демонстрируемых с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора. Отмечали использование электронной почты, как средства связи с преподавателем, 

использование образовательных ресурсов в сети Интернет, аудио и видео техники. Широко распространены в обучении 

программы дистанционного контроля знаний студентов, осуществляемые через личные кабинеты. 

Студенты технических направлений добавили программные средства по проектному расчету механических 

передач и проведению виртуальных лабораторных работ по сопротивлению материалы. Студенты экономических 

специальностей отмечали использование таких программных продуктов как Microsoft Office Project, 1С.    

Так же исследование показало, что студенты положительно относятся к использованию информационно-

коммуникационных технологий в процессе их обучения, при этом отмечая важность грамотной подачи информации. 

В исследовании было отдельно вынесено дистанционное образование. Полученные результаты говорят об 

неоднозначном отношении к этой форме обучения.  

Полученные результаты приведены на рисунке 3: 
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Рисунок 3 – Отношение к дистанционному образованию, %. 

Таким образом, 46% опрошенных положительно относятся к возможности получить образование дистанционно. 

Они отмечают, что не у каждого человека есть возможность учиться заочно или очно, а так же что дистанционное 

образование это одно из направлений увеличения доступности образования для каждого человека, независимо от его 

местонахождения. 

23% опрошенных выразили свое нейтральное отношение к дистанционному образованию, и 31% процент 

респондентов заявили о негативном отношении. Негативное отношение они объясняли следующим: 

 Неинформативность образования; 

 Возможность сдачи дисциплин другим человеком, а не самим студентом; 

 Высокая степень использования интернет–ресурсов, при написании работ; 

 Более лояльное отношение преподавателей, в результате чего снижается эффективность обучения; 

 Недоверие к дистанционному образованию, в силу его непопулярности среди потенциальных 

абитуриентов; 

 Недоверие работодателей к дистанционному образованию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к дистанционному образованию студенты относятся настороженно. 

Причиной этому может выступать отсутствие необходимого количества информации об этой формы обучения, отсутствие 

личного контакта с преподавателем, неопределенность. 

В рамках исследования были рассмотрены возможные проблемы, возникающие при использовании ИКТ в 

обучении. Полученные результаты были условно объединены в 4 группы, и отражены на рисунке 4: 

 

Рисунок 4– Проблемы в процессе использования ИКТ, % 

15% опрошенных обозначили отсутствие проблем, при использовании ИКТ в обучении. Они говорили об 

увеличении эффективности процесса обучения, возможности оперативного получения информации. При этом отмечали, 

что информацию необходимо фильтровать, так как в сети находится огромное количество информации, не 

соответствующей действительности. 32% респондентов обозначили проблемы, связанные с информацией. Наиболее 
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распространенными стали такие проблемы как: недостоверная информация в сети Интернет, неточность передачи 

информации и снижение степени её восприятия студентами, большое количество ненужной информации и сложность 

выделения необходимой, потеря интереса работы с физическими источниками. 37% опрошенных студентов выделили 

проблемы, связанные с техническим обеспечением. К таким проблемам было отнесено: сбои и поломка техники, 

отсутствие соединения и связи, дефицит программного обеспечения. 16% опрошенных выделяли такие проблемы как 

ухудшение состояние здоровья при постоянном контакте с ИКТ, снижение роли преподавателя, снижение мотивации к 

учебе. 

Таким образом, подавляющее количество студентов связывали проблемы информационным и техническим 

обеспечением процесса обучения. Самыми распространенными проблемами при использовании ИКТ в обучении, по 

мнению студентов, является недостоверная информация в сети Интернет и сложность ее обработки, а так же сбои / поломка 

техники. Несомненно, данные проблемы имеют место в современном образовательном процессе. Недостоверная и 

неактуальная информация в сети растет с геометрической прогрессией, её объемы постоянно увеличиваются. 

Современный студент должен уметь из большого количества информации, выбирать необходимую и ее обрабатывать. 

Сбои и поломка техники достаточно распространенное явление, которое может привести к нарушению учебного процесса. 

Стоит отметить и высокие затраты на приобретение лицензионного компьютерного обеспечения. 

Несмотря на проблемы 100% опрошенных заявили о необходимости государственной поддержки дальнейшего 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения. Это обусловлено тем, что общество 

развивается, и образование, как важнейшая сфера жизни общества, должна идти в ногу со временем.  

Так же в рамках социологического опроса был рассмотрен вопрос касающийся изменения роли преподавателя в 

современных условиях. 96% студентов считают, что роль преподавателя не может измениться. Так как несмотря на 

присутствие этих технологий в обучении, ничего не может заменить реального общения преподавателя и студента. ИКТ 

лишь выступают средством увеличения эффективности процесса обучения, и никак не заменяют преподавателя. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что интеграция ИКТ в образовательную сферу позволяет 

педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения, а обучающимся предоставляет 

дополнительную возможность получить качественные, актуальные знания, сформировать компетенции, необходимые для 

жизни в современном информационном обществе. В целом отношение студентов высших учебных заведений к ИКТ в 

обучении положительное, несмотря на ряд проблем, таких как большой объем недостоверной информации, сбои поломка 

техники, ухудшение состояния здоровья при постоянном использовании ИКТ и т.д..  

Так же выделена необходимость дальнейшей поддержки со стороны государства развития информационных 

технологий в образовательной сфере. При этом наблюдается недоверие к дистанционному образованию, которое связано 

с неопределенностью, недостатком информации о данной форме обучения. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения в настоящее 

время является важным условием формирования цифрового общества, подготовки студентов к жизни в новых условиях. 

При этом стоит помнить, что положительный эффект применения ИКТ в обучении   не возможен без участия 

преподавателя. Несомненно, ИКТ способны оптимизировать процесс обучения, в большей степени раскрыть потенциал 

учеников, мотивировать их, однако роль педагога в современных условиях не уменьшается. 
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Аннотация. 
Актуальность исследования обусловлена нарастающим влиянием Китайской Народной Республики в 

современном мире и заинтересованностью Российской Федерации в укреплении сотрудничества с восточным соседом в 

условиях обострения международных отношений с Западом.  
Целью данной работы является исследование современного состояния взаимоотношений КНР и РФ и выявление 

перспектив их развития. 
 Задачами является исследование основных направлений сотрудничества, степени заинтересованности сторон в 

сотрудничестве, наличия конфликтогенного потенциала, возможностей его преодоления на взаимовыгодных условиях.  
Объектом исследования являются международные отношения КНР и РФ.  
Предметом – причины заинтересованности двух великих держав в сотрудничестве и возможности его 

использования в обоюдных интересах. 

 
Annotation. 
The relevance of the study is due to the growing influence of the People's Republic of China in the modern world and the 

interest of the Russian Federation in strengthening cooperation with the eastern neighbor in the context of aggravation of 

international relations with the West.  
The purpose of this work is to study the current state of relations between the PRC and the Russian Federation and to 

identify the prospects for their development.  
The objectives are to study the main areas of cooperation, the degree of interest of both countries in cooperation, the 

presence of conflict potential, the possibilities of overcoming it on mutually beneficial terms.  
The object of the study are the international relations between China and Russia.  
The subject of study is the reasons for the interest of the two great powers in cooperation and the possibility of its use in 

mutual interests. 
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В течение последних десятилетий лет Китай и Россия в своих взаимоотношениях прошли путь от «сотрудничества 

дружественных государств» до «отношений конструктивного сотрудничества и стратегического партнерства». С 1997 г. 

сложился формат ежегодных встреч лидеров государств и председателей правительств. Это является достаточно 

эффективным инструментом эффективного взаимодействия двух государств. Были определены принципы и направления 

развития двусторонних отношений. В результате, заметно вырос товарооборот, были урегулированы пограничные 

проблемы, проведены сокращения приграничных вооружений и решен ряд других важных вопросов [1]. 

Развитие отношений между КНР и Россией прошло три основных этапа: «дружественные государства», 

«конструктивное партнерство» и «стратегическое партнерство». Современные китайско-российские интересы 

скоординированы между собой и имеют общие цели и задачи. И КНР, и Россия считают поддержание мира и развитие 

сотрудничества своими главными задачами. Для обеих стран постоянное сотрудничество является важной особенностью, 

как в настоящее время, так и на перспективу [2]. 

Начиная с января 2017 года, товарооборот КНР и РФ вырос на треть в годовом выражении. Импорт из России в 

Китай также увеличился на треть по сравнению с импортом из Китая в Россию (34%, 6,5 млрд долл.). К такому показателю 

привели усилия властей страны, а также ослабление юаня. В последние годы импорт из России в Китай растет быстрее 

экспорта, и это новая ситуация для КНР. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что несмотря на отрицательный 

показатель товарооборота в 2015 г. (-35,2%), в дальнейшем положительный процент будет восстановлен и превышен.  

В сентябре 2016 в г. Ханчжоу (Китай) на полях саммита G-20 Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей 

Миллер и Председатель Совета директоров CNPC Ван Илинь подписали EPC-контракт на строительство подводного 

перехода трансграничного участка газопровода «Сила Сибири» под р. Амур. Договор заключен сроком на 30 лет 

и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год. В настоящий момент более половины российского экспорта в 

Китай приходится на энергоносители. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР, обойдя по объемам 

Саудовскую Аравию. В 2016 году КНР импортировала 52,3 млн тонн российской нефти. В настоящее время РФ продолжает 

оставаться лидером по поставкам нефти в Китай. 

Важным направлением сотрудничества России и Китая является Шанхайская Организация Сотрудничества 

(ШОС), которая играет важную роль в укреплении  трансрегионального сотрудничества на евразийском пространстве. 

Совпадение целей и интересов Китая и России в сфере экономики, политики, обороны и безопасности в последние двадцать 

лет главным образом и обусловили создание и развитие ШОС [5].  

Значимым фактором активизации деятельности КНР становится Арктика. Китай, опираясь на свои возможности, 

возглавил «гонку» государств, проявляющих интерес к Арктическому пространству как к источнику энергоресурсов и 

транспортным перспективам, связывающим Азию с Европой. Несмотря на отсутствие прямого выхода в Арктику, Китай 

уже получил статус постоянного наблюдателя в «Арктическом совете», что дает ему определенные политические и 

правовые основы для освоения региона. Основные направления и проекты Китая в Арктике - природные ресурсы, их 

изучение, технологии промышленного освоения, транспортные перевозки. А самое главное – стремление к равноправному 

с приарктическими государствами участию в международных научно-экспертных дискуссиях по проблемам 

использования Арктики.  

Этот регион интересует правительство КНР не только из-за ресурсов, а также вследствие арктического влияния на 

изменение климата в таких крупных городах, как Пекин и Шанхай. Таяние арктических льдов прямо связано с 

загрязнением микроклимата Китая, вследствие чего сельское хозяйство Китая испытывает негативное воздействие, 

соответственно, Арктический Север, несомненно, занимает все более важное место в политике КНР. 

Один из самых важных интересов Китая в регионе – Северный морской путь, который используется для торговли 

и транспортировки. Для Китая этот путь является стратегическим маршрутом, который должен стать частью «Морского 
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шелкового пути XXI века». Северный морской путь намного сокращает расстояние между Европой и Азией по сравнению 

с маршрутом, который пролегает через Суэцкий канал [7].  

Для постоянного использования арктических ресурсов необходима поддержка государства, имеющего полные 

права на арктические территории. Таким государством стала Дания. В 2008 г. была принята Илулиссатская декларация, по 

которой Россия, США, Канада и Норвегия ограничили права других государств, в том числе Дании, на Северный морской 

путь. Поэтому правительство Дании надеется на помощь Китая в вопросе использования Северного морского пути. Таким 

образом, Китай получает право пользования этим маршрутом вследствие нарастающей мощи крупных арктических 

держав, которые могут не считаться с интересами малых стран региона, и которым требуется определенная защита их 

интересов. 

Кроме Северного морского пути, Китай, несомненно, заинтересован и в развитии сухопутного Шелкового пути. 

Он предполагает создание экономического пояса, включающего в себя реализацию инфраструктурных, промышленных, 

энергетических и технологических проектов. Учитывая потенциал России, Китай заинтересован во включении ее в рамки 

экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) [8].  

Что касается конкретных проектов, реализуемых в данное время, таких как, например, ТГК-2 в Архангельске и 

Северодвинске, то китайская корпорация «Хуадянь» реализует крупный инвестиционный проект в электроэнергетике 

Архангельской области, направленный на модернизацию генерирующих объектов. Объем инвестиций - 3,5 млрд рублей. 

Соглашение о реализации инвестиционных энергетических проектов в Архангельской области было подписано в ноябре 

2014 года на форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в Пекине. Оно предусматривает 

модернизацию ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Северодвинске и Архангельской ТЭЦ общей установленной мощностью 1048 МВт. Стоит 

обратить внимание, что заключение соглашения означает снижение степени национальной энергобезопасности региона, 

но имеет важное значение в сотрудничестве РФ и КНР.  

В настоящее время Китай инвестирует практически во все сферы российской экономики, к примеру - завод по 

сжиженному природному газу «Ямал-СПГ», покупка завода калийных удобрений «Уралкалий», приобретение 

Строительным банком Китая (CCB) акций российского банка ВТБ. В то же время отмечается сокращение прямых 

китайских инвестиций в РФ. По данным министерства коммерции КНР, объем ПИИ Китая в экономику России в прошлом 

году составил $0,8 млрд. В  инвестиционном сотрудничестве между нашими странами остались проблемы, которые 

тормозят процесс и требуют скорейшего решения. По словам представителя посольства КНР в РФ, это стабильность курса 

валют, визы, налоги, стандарты [6].  

Что касается личного отношения китайского народа к России, наше государство рассматривается как друг и 

союзник, прежде всего в борьбе с претензиями США на мировую гегемонию. По мнению автора данной статьи, Китай 

относится к России с искренним дружелюбием по причине того, что РФ может служить своеобразным «щитом» для КНР 

от устремлений США. Причины озабоченности Китая этим вопросом таковы: США недовольны политикой 

налогообложения Китая как члена ВТО, в частности, по мнению Трампа, для страны, входящей во Всемирную торговую 

организацию, неприемлемы высокие налоги, однако это один из факторов успешного функционирования китайской 

экономики. Также наблюдается «утечка умов» из США в Китай, по-видимому, из-за поддержки и перспектив развития 

науки – в КНР они более развиты [10]. 

 В целом, в отношениях РФ и КНР наблюдается взаимозависимость. Китай заинтересован в российской нефти, а 

Россия – в китайском оборудовании. Китай представляет собой для России огромный потенциальный рынок сбыта 

энергоносителей, способный разрушить монополизм европейских потребителей. Также Китай является крупнейшими 

потребителем ВПК России, но здесь Китай неизменно настаивает на одновременной продаже готовой продукции и 

технологий для ее внутреннего дальнейшего производства на своей территории. Это существенно снижает потенциал 

будущих поставок, но одновременно заставляет наш ВПК постоянно двигаться вперед в плане разработок следующего 
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поколения. РФ переносит свои экономические и финансовые связи с запада на восток, пользуясь китайским производством 

вследствие нецелесообразности восстановления всех видов производств внутри страны [3]. 

В перспективе, общие ценности в сотрудничестве Китая и России таковы: избавление от диктата доллара, торговые 

отношения, увеличение политического влияния в международных организациях, движение в сторону уменьшения диктата 

США в мире, эффективное использование ресурсов. По мнению некоторых исследователей, Китай откровенно использует 

Россию – к примеру, пользуется ресурсами нашего государства и политикой «ограждения» от США, прокладывает путь к 

доминированию юаня над долларом в финансовой сфере. По мнению автора, данные факторы представляют собой 

серьезную конкуренцию между КНР и РФ и требуют внимания со стороны руководства нашего государства [4]. 

Исходя из перечисленных факторов, можно сделать вывод, что Китай испытывает интерес к российским ресурсам, 

в особенности нефти и заинтересован в соглашениях с Россией на поставку ресурсов. Товарооборот с Китаем в целом 

растет, в особенности в сфере черных и цветных металлов, машинно-технической продукции. Россия и Китай 

взаимодействуют экономически через ШОС [5]. Китай проводит активную политику на Шелковом пути и выкладывается 

в крупные перспективные проекты России - ТЭЦ в Северодвинске, а также проект «Белкомур». При условии открытости 

российской экономики и развития глобальных инфраструктурных проектов инвестиции Китая в Россию будут 

увеличиваться. Китай заинтересован в поставке энергоносителей из России – несмотря на соглашения со странами 

Ближнего Востока, поставки из этих стран находятся под контролем США (через Малаккский пролив) [9]. 

Лидеры обоих государств установили между собой достаточно эффективные личные дружественные 

взаимоотношения, а между государствами выстроили систему партнерства. Отношения между КНР и Россией постоянно 

идут вперед по пути конструктивного и всестороннего сотрудничества. Однако стоит обратить внимание на то, что 

устремления Китая во всех сферах сотрудничества предполагают обладание ресурсами (нефть, энергия), геополитическое 

влияние, расширение торговли и доминирование в мире. России следует быть внимательнее и не превратиться в «щит» 

или ресурсный придаток для КНР на пути ее мирового могущества. Никогда не следует забывать о том, что в Китае 

сосредоточено развитие наиболее перспективных отраслей науки и технологий, и наше государство может использовать 

эту особенность в своих целях. Главное – не повторять ошибок постсоветского периода, если на месте США окажется 

Китай. 

 
Список используемой литературы: 

 
1. Ли Зизхонг. Современные перспективы развития российско-китайских отношений / Ли Зизхонг // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. -  2009. - №99. 
2. Максимов Н.Р. Арктика в XXI веке: интересы России и Китая / Н.Р. Максимов // Арктика XXI век. Гуманитарные 

науки. 2013 - №1(1). 
3. Конышев В.Н., Сергунин А.А. Освоение природных ресурсов Арктики: пути сотрудничества России с Китаем в 

интересах будущего / В.Н. Конышев, А.А. Сергунин // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2012, №39. 
4. Портяков В.Я. Российско-китайские торгово-экономические связи: современное состояние и перспективы / В.Я. 

Портяков // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2010, №15. 
5. Сафронова Е.И. Значение гуманитарного сотрудничества стран ШОС и интересы России / Е.И. Сафронова // Китай в 

мировой и региональной политике. История и современность. 2014, №19. 
6. Козлов А.В., Тесля А.Б., Чжан Ся. Опыт индустриального развития Китая: что можно использовать для подъема 

промышленности Арктической зоны России / А.В. Козлов, А.Б. Тесля, Чжан Ся // Вестник Забайкальского 

государственного университета. 2014, №11. 
7. Чэн Хунцзе. Стратегия Северного морского пути Китая: сотрудничество и конкуренция / Чэн Хунцзе // Символ науки. 

2016, №4-4. 
8. К. Исида. Китай пытается подмять Северный морской путь под себя: [Электронный ресурс] // URL: 

http://inosmi.ru/arctica/20141223/225102622.html/. (Дата обращения: 19.10.2016). 
9. Аналитическая справка о российско-китайском торговом сотрудничестве в 2015 году: [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/. (Дата обращения: 11.03.2017). 
10. Стратегическое партнерство России и Китая. Причины и цели: [Электронный ресурс] // URL: 

http://chipstone.livejournal.com/1250844.html/. (Дата обращения: 08.04.2017). 
 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (19), март 2018  

  33  
  

Механизм взаимодействия региональных и муниципальных органов власти в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

 

The mechanism of interaction between regional and municipal authorities in the sphere of solid 

municipal waste management 
 

 Хонелидзе Мариам Петровна  

магистрант 2 курса 

факультет государственного и муниципального управления  

СЗИУ РАНХиГС 

г. Санкт-Петербург, РФ  

e-mail: marikhonely@mail.ru  

 

Khonelidze M. 

2 nd year master’s student  

of   State and municipal management in NWIM RANEPA 

Saint-Petersburg, Russia  

e-mail: marikhonely@mail.ru 

 

Аннотация. 

Статья посвящена решению неизбежной проблемы для любой цивилизации – необходимости преодолевать угрозу 

от накапливающихся продуктов жизнедеятельности человеческого сообщества, в частности, твердых коммунальных 

отходов. 

В статье обсуждается суть проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами, ее неоспоримая важность, 

причины, создающие высокую степень неотложности решения задач по обращению с отходами. Рассматривается полная 

совокупность необходимых мер в решении глобальной задачи по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

принцип комплексного подхода в ее решении и специфика частных элементов этого комплекса на региональном и 

муниципальном уровнях власти. 

Главный предмет статьи – это особенности взаимодействия подструктур системы исполнительной власти 

Российской Федерации в осуществлении этих задач, в частности, региональных и муниципальных звеньев. Описывается 

принцип и основы разграничения предметов ведения и полномочий властных структур в этой сфере, анализируется 

понятийный аппарат и определяется содержание полномочий, отнесенных к компетенции названных ветвей власти, 

реализующих публичную власть государства в данной области. Кратко описывается комплекс действий, составляющих 

основу в обращении с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации, детально раскрывается их порядок, 

содержание и способы решения конкретных задач на местах. 

 

 

Annotation. 
The article is devoted to the solution of the inevitable problem for any civilization – the need to overcome the threat from 

the accumulating products of the life of the human community, in particular, solid municipal waste. 

The article discusses the essence of the problem of solid municipal waste management, its unquestionable importance, the 

reasons for creating a high degree of urgency in solving waste management problems. The complete set of necessary measures in 

the solution of the global task of handling solid municipal waste, the principle of an integrated approach to its solution and the 

specifics of the particular elements of this complex at the regional and municipal levels of power are considered. 

The main subject of the article is the peculiarities of interaction of substructures of the executive branch of the Russian 

Federation in the implementation of these tasks, in particular, regional and municipal links. The principle and bases of delineation 

of the subjects of authority and powers of power structures in this sphere are described, the conceptual apparatus is analyzed and 

the content of powers attributed to the competence of the above branches of power realizing the public authority of the state in this 

area is determined. The complex of actions that form the basis for the management of solid municipal waste in the Russian Federation 

is briefly described, their order, content and methods for solving specific tasks on the ground are detailed. 

 

Ключевые слова: экологическая безопасность, механизм взаимодействия региональных и муниципальных 

органов власти, управление отходами, твердые коммунальные отходы, переработка отходов. 

 

Key words: ecological safety, mechanism of interaction of regional and municipal authorities, waste management, solid 
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Отходы жизнедеятельности человека – неизбежное зло, в этом природная суть жизни, которую мы называем 

обменом веществ. Обмен веществ, свойственен не только отдельному человеческому организму, но и такому организму, 

как человеческая цивилизация.  

Одним из продуктов жизнедеятельности человеческого сообщества являются твердые коммунальные отходы 

(ТКО) – это и пищевые отходы, и широкий класс продуктов промышленного производства, утративших свои 

потребительские качества и пригодность для дальнейшего использования. 

Человечество давно осознало необходимость «борьбы» со своими отходами. К сожалению, отходы не только 

быстро накапливаются и претендуют на поглощение жизненного пространства человека, но и являются источником 

большой опасности для всей природы, активно вступая во взаимодействие с окружающей средой, которое может оказаться 

губительным для нее.  

Природные механизмы не способны справиться со стремительно накапливающейся массой бытовых отходов, не 

способны обезвреживать многие виды этих отходов. Вся экосистема оказывается под угрозой разрушения, и это таит в 

себе нешуточную катастрофу для всего живущего на Земле. Поэтому проблема обращения с твердыми коммунальными 

отходами занимает одно из важнейших мест среди природоохранных проблем и приобрела глобальный характер в 

современном мире. 

В России, так же как и во всех развитых странах, эффективное обращение с твердыми коммунальными отходами 

стало приоритетной задачей (Рис.1).  

 

Рисунок 1. Динамика образования отходов производства и потребления в России 

Источник: Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году». 

 

В системе государственного управления в области обращения с отходами выделяют три уровня: федеральный, 

региональный и муниципальный (местный).  

Правовой основой функционирования властных структур разного уровня в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Российской Федерации является Федеральный закон № 89 «Об отходах производства и 

потребления». Закон подробно описывает структуру и механизм взаимодействия, в частности, региональных и 

муниципальных органов власти [1].    

К полномочиям федеральных служб Российской Федерации в области обращения с отходами относится: 

разработка и принятие федеральных законов, нормативно-правовых актов, осуществление государственного надзора на 

объектах подвластных федеральному государственному экологическому надзору. Государственный надзор за 

деятельностью в области обращения с отходами, согласно Федеральному закону «Об отходах производства и 
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потребления», осуществляет Росприроднадзор. В его полномочия входит: экологическая экспертиза проектной 

документации объектов размещения отходов, санитарно-эпидемиологический надзор, административные платежи. 

Федеральный Закон № 89 наделяет региональные власти полномочиями управлять процессом и решать вопросы 

по организации обращения с твердыми коммунальными отходами [1]. Под этим подразумевается проведение мероприятий 

по уменьшению массы отходов и предотвращению их вредного воздействия на окружающую среду – деятельность, 

опирающаяся на совокупность нормативно-правовых, законодательных, экономических, организационных, 

информационных и т. п. подходов в организации обращения с отходами: сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение. 

Если рассматривать задачи по обращению с твердыми коммунальными отходами как долг власти по охране среды 

обитания населения, то «полномочия» можно толковать как обязанности упоминаемых структур власти по организации 

деятельного и продуктивного процесса обращения с ТКО. Закон предусматривает инициацию указаний региональных 

структур по отношению к подчиненным муниципальным органам – разработку рекомендаций, установок и контроль за 

исполнением этих указаний. Региональные органы, основываясь на соответствующих федеральных программах, 

занимаются разработкой собственных программ мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами. Из 

таких программ вытекает комплекс рекомендаций для осуществления эффективного обращения с ТКО на местах. В 

осуществление этих программ региональные органы, в соответствии с федеральными законами, принимают собственные 

законы и другие правовые акты, устанавливающие правила деятельности местных органов по реализации конкретных 

задач в сфере обращения с отходами.  

Прежде всего, на основании регламента и требований, утвержденных Правительством Российской Федерации, 

формируется территориальная схема региона, которая несет полную информацию по обращению с отходами в данном 

регионе. На схему картографически наносятся все источники образования отходов, располагающихся на территории 

региона, и указывается полная информация о каждом источнике – объем образующихся отходов с указанием их видов и 

их классификация по степени опасности, согласно существующей общегосударственной системе классифицирования. На 

этой схеме также указываются места, в которых располагаются обезвреженные или утилизированные отходы. В том числе 

и коллекторы отходов, включенные в единый государственный реестр. На схему наносится структура потоков отходов – с 

указанием маршрутов этих потоков: от мест их образования, через пункты их возможной обработки, переработки или 

обеззараживания, к местам их утилизации или захоронения. В информационной части территориальной схемы 

указываются данные о предполагаемых или запланированных реконструкциях предприятий, перерабатывающих, 

обезвреживающих и утилизирующих отходы. В эти данные включается и предполагаемый объем капитальных вложений, 

необходимый для осуществления этих планов. В общей схеме очерчиваются зоны действия региональных операторов по 

переработке отходов. С учетом данных об объеме и составе всей массы региональных отходов, о видах и характере их 

обработки рассчитываются прогнозы по предельным тарифам в сфере обращения с отходами. На основании всех 

региональных данных должна быть создана электронная модель территориальной схемы. Сформированная 

территориальная схема подвергается общественному обсуждению и квалифицированному анализу соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти. В результате формируются предложения и рекомендации по 

корректировке представленного проекта территориальной схемы. Скорректированная по этим рекомендациям 

территориальная схема региона по обращению с отходами утверждается соответствующими правительственными 

органами в законном порядке. Утвержденная территориальная схема в открытом доступе размещается на официальном 

сайте субъекта Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В структурах региональной власти формируются указания, и организуется контроль в части осуществления 

мероприятий по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов. 

Разрабатываются программы, пропагандирующие и стимулирующие создание условий для раздельного сбора отходов.  
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Организация раздельного сбора отходов – это один из самых важных моментов в проблеме обращения с отходами. 

Раздельный сбор имеет принципиальное значение для повышения эффективности переработки и снижения вредного 

воздействия токсичных отходов на окружающую среду.  

Региональные структуры участвуют в развитии отрасли обращения с отходами и разрабатывают механизмы, 

стимулирующие введение передовых современных технологий по переработке отходов. 

За объектами повышенной опасности с точки зрения охраны окружающей среды предусмотрен государственный 

контроль, и региональными структурами создаются органы, осуществляющие такой надзор. 

Организацией регулярной отчетности об образовании, утилизации и обезвреживанию отходов реализуется 

система обратной связи. На основании отчетов и мониторинга состояния дел, эксперты региональных структур оценивают 

прогнозы, создают и корректируют планы, направленные на повышение эффективности и оптимизацию обращения с 

отходами, формируют и разрабатывают новые меры по сокращению массы отходов, подлежащих захоронению. 

Региональные структуры контролируют доступ к полной информации о размещении отходов и состоянии сферы 

обращения с отходами (за исключением информации, представляющей государственную или коммерческую тайну), 

которая располагается в открытом доступе на официальном сайте государственных структур в ресурсах интернета.  

Органы местного самоуправления, в частности, муниципальные структуры, оказываются, по сути, конечным 

исполнительным звеном в общей вертикали власти и реализуют установки, указания и рекомендации вышестоящих 

звеньев. Их задача – максимально полно воплотить в жизнь требования и рекомендации, исходящие от региональных 

структур, следовать принятым ими постановлениям, подзаконным актам и другим правовым ориентирам, 

регламентирующим правила действий в сфере обращения с отходами. 

На плечи муниципальной власти возлагается важнейшая задача по реализации раздельного сбора ТКО[2]. 

Проведение просветительской деятельности среди населения, доведение до сознания жителей огромной важности 

раздельного сбора отходов, в стремлении обезопасить среду нашего обитания от сильнейших ядов, содержащихся подчас 

в собираемых отходах: ртуть, хлор, соединения тяжелых металлов, токсичные продукты переработки пластика и т.д.  

На муниципальные органы возлагается обязанность постоянной и регулярной очистки вверенной им территории 

в соответствии с экологическими и санитарными нормами, прописанными в федеральных законах и постановлениях. 

Муниципальные органы власти взаимодействуют с региональными операторами, занимающимися 

коммунальными отходами. Тарифы на эти работы определяются региональными структурами на основе федеральных 

законов. Но федеральные законы сферы управления ТКО допускают в некоторых случаях возможность передачи 

некоторых полномочий. В частности, региональные структуры могут передавать полномочия по формированию тарифов 

на обработку отходов структурам местного самоуправления. При этом всё же формирование тарифов остается под 

надзором государственных органов, уполномоченных на эту деятельность. Осуществление мониторинга тарифов 

позволяет избежать злоупотреблений и нарушений государственной политики в этой сфере. 

Будучи подконтрольными, вышестоящим структурам исполнительной власти, муниципальные органы составляют 

и направляют в эти структуры регулярные отчеты, в которых предельно точно и исчерпывающе отражается ход реализации 

и результат действий во исполнение указаний по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию, утилизации и 

накоплению отходов в местах захоронения.    

Муниципальные органы власти участвуют в формировании полной и достоверной информации о состоянии дел в 

сфере обращения с отходами и обеспечивают свободный и надежный доступ общественности к этой информации. 

Муниципальные власти управляют всеми этапами процесса обращения с отходами, а исполнение принимаемых 

управленческих решений по организации обращения с отходами возложено на муниципальные унитарные предприятия. 

На эти же предприятия возложена задача ресурсосбережения, получения прибыли при использовании отходов для 

вторсырья и минимизации негативного воздействия отходов на окружающую среду.  
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В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, согласно Федеральному закону «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления 

городских поселений относится организация по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию мусора, в 

том числе и твердых коммунальных отходов, на территории городских поселений. 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов относится организация деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

ТКО на территориях соответствующих районов. Эти же органы осуществляют полномочия в области обращения ТКО на 

территориях сельских поселений и на межселенной территории. 

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов относится участие в организации сбора (в 

том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на 

территориях соответствующих городских округов [2]. 

Согласно статье 24.6 Федерального закона № 89, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ на 

конкурной основе выбирает регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами сроком не 

более 10 лет, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации [1]. Статус оператора присваивается 

юридическому лицу и определяется зона его деятельности в пределах конкретного региона Российской Федерации. 

Операторов, управляющих отходами, в регионе может быть несколько, они все действия проводят в соответствии с 

правилами обращения с твердыми коммунальными отходами: сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение. При нарушении установленных законом правил по обращению с твердыми коммунальными 

отходами юридическое лицо может быть лишено статуса регионального оператора досрочно. Все нормы и критерии по 

оценке деятельности регионального оператора содержатся в законодательно утвержденных документах. Также 

законодательно прописана процедура заключения и содержание договора с юридическим лицом, получающим статус 

регионального оператора. На регионального оператора возлагается обязанность следовать строго схеме потоков ТКО, 

заданной на территориальной схеме региона. С региональным оператором собственник ТКО заключает договор. Договор 

можно дополнить по соглашению сторон, если это не противоречит законодательству Российской Федерации. 

Региональный оператор по обращению с отходами не может отказать в предоставлении услуг собственнику ТКО 

находящегося в зоне деятельности регионального оператора. Он обязан принимать мусор в объеме и в местах накопления, 

которые были прописаны в договоре. Установление деловых связей, заключение договоров с транспортными 

организациями и другими участниками деятельности регионального оператора является предельно прозрачным и 

регламентируется законодательными документами субъектов Российской Федерации. Все региональные операторы, 

участвующие в управлении отходами, даже если они являются собственниками объектов по обработке, обезвреживанию, 

захоронению ТКО, обязаны принимать ТКО, находящиеся за пределами данного региона, если заключено 

соответствующее соглашение между субъектами Российской Федерации, утвержденное Правительством РФ.  

Региональные органы контролируют взаимодействие с операторами, занимающимися ТКО, утверждают их 

инвестиционные и производственные программы и устанавливают предельные тарифы на осуществление практической 

деятельности по обращению с отходами. Если оператор по ТКО осуществляет обработку отходов на объектах, 

принадлежащих ему на праве собственности, тогда предельный тариф на обработку ТКО не используется. Региональные 

органы организуют постоянный мониторинг тарифов. Основой деятельности региональных операторов является 

функционирующая система формирования тарифов на услуги по управлению отходами. Тарифная система нацелена на 

обеспечение финансирования, достаточного для организации неубыточного и надежного с точки зрения экологической 

безопасности процесса управления отходами, и ограничена соображениями доступной платежеспособности населения как 

главного коммунального отходообразователя. Все услуги осуществляются по ценам, согласованным между участниками 

договора по обращению с ТКО. Тарифы устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации для каждой организации и для каждого вида деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами. Критерии и методы регулирования тарифов определяется Правительством Российской Федерации. 

Правомерность и обоснованность установленного или измененного тарифа проверяется на федеральном и региональном 

уровнях. Расчет тарифов исходит, кроме того, из необходимых и регулярных затрат на содержание и эксплуатацию 

действующих производственных элементов системы управления ТКО.  

Реализация механизмов взаимодействия региональных и муниципальных органов власти в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами является составной частью длинной цепи административно-правовых 

взаимодействий законодательных и исполнительных властных структур разного уровня. В этом звене глобальной 

вертикальной цепи комплекс мер по управлению отходами приобретает более четкие черты практического осуществления 

и обрастает специфическими, индивидуальными деталями, присущими конкретному региону. Существенным значением 

тут может оказаться материально-техническая и производственная база региона, его географические особенности – 

плотность заселения, структура ландшафта (реки, водоемы, горы, леса и поля), масштабы городов, региональная структура 

поселений. С учетом всего комплекса индивидуальных особенностей региона и на основе законов Российской Федерации 

формируются административно-правовые механизмы для оптимальной и наиболее эффективной реализации 

государственной политики по обращению с отходами в масштабах конкретного региона. Органы власти субъектов 

федерации через свои соответствующие исполнительные структуры выступают координатором взаимодействия 

подведомственных ей муниципальных структур, входящих в тот или иной регион. 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" // Собрание 

законодательства РФ, 29.06.1998 г. № 26, ст. 3009. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 06.10.2003 г. № 40, ст. 3822. 

3. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// mnr.gov.ru. 

  



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (19), март 2018  

  39  
  

Механизм управления финансами строительной организации 

The financial management mechanism of the construction organization 

 

Лущаев М.С. 

Студент 4 курса 

кафедры «Экономика промышленности и производственный менеджмент» 

 Самарского государственного технического университета, г. Самара 

E-mail: maxim.luschaev@gmail.com 

 

luschaev M.S. 

4rd year student, 

Department of "Economics of Industry and Production Management" 

Samara State Technical University, Samara  

E-mail: maxim.luschaev@gmail.com 

 

Научный руководитель  

Барбарская М.Н. 

К.э.н., доцент кафедры Экономика промышленности  

и производственный менеджмент» 

 Самарского государственного технического университета, г. Самара 

E-mail: mnb_82@inbox.ru 

 

Scientific adviser  

Barbarskуa M.N. 
Ph. D., associate Professor Department of "Economics of Industry  

and Production Management" 

Samara State Technical University, Samara  

E-mail: mnb_82@inbox.ru 

 

Аннотация. 

В статье обоснована важность управления финансами организации. Рассмотрен механизм управления финансами 

строительных организаций, который учитывает специфику строительной деятельности. Представлены элементы, 

формирующие механизм управления финансами строительной организации, основными из которых являются финансовые 

методы, финансовые инструменты и рычаги, а также правовое, нормативное и информационное обеспечение. Особое 

внимание уделено информационному обеспечению финансового механизма, так как на основе информации финансового 

характера принимаются различные решения о формировании состава активов строительной организации, изыскания 

источников образования финансовых ресурсов, разрабатываются и осуществляются меры повышения финансовых 

результатов и финансового состояния организации. Приведены основные уровни управления финансами в строительной 

организации, постоянно взаимодействующие друг с другом, и их первоочередные цели. В заключении статьи представлены 

основные задачи, на решение которых направлено функционирование финансового механизма строительной организации.    

 

Annotation. 

The article substantiates the importance of financial management of the organization. The mechanism of financial 

management of construction companies, which takes into account the specifics of construction activities. The article presents the 

elements that form the mechanism of financial management of the construction company, the main of which are financial methods, 

financial instruments and levers, as well as legal, regulatory and information support. Particular attention is paid to the information 

support of the financial mechanism, as on the basis of financial information, various decisions are made on the formation of the 

assets of the construction company, the search for sources of financial resources, measures are developed and implemented to 

improve the financial results and financial condition of the organization. The main levels of financial management in the construction 

company, constantly interacting with each other, and their primary goals. In conclusion, the article presents the main tasks, the 

solution of which is directed to the functioning of the financial mechanism of the construction company. 

 

Ключевые слова: финансы, строительная организация, финансовый механизм, финансовые методы, 

инструменты финансового механизма, уровни управления финансами. 

 

Key words: finance, construction company, financial mechanism, financial methods, financial mechanism tools, financial 

management levels. 
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Финансы организаций — совокупность экономических отношений, связанных с формированием, распределением 

и использованием финансовых ресурсов и фондов денежных средств, с целью обеспечения деятельности организаций. 

Решение встающих перед организациями строительного комплекса проблем невозможно без использования 

определенного финансового механизма, обеспечивающего стабильное функционирование в постоянно изменяющихся 

рыночных условиях. Под механизмом управления финансами строительной организации следует понимать комплекс мер 

по управлению ее финансовыми ресурсами с целью получения максимальной прибыли и обеспечения непрерывной 

эффективной производственной деятельности [1]. При его помощи осуществляется финансовая политика хозяйствующего 

субъекта, а именно, достигается его обеспечение денежными средствами.  

Механизм управления финансами строительной организации всегда должен учитывать некоторые особенности, 

присущие строительной отрасли, такие как: 

- Высокая стоимость выполняемых строительных работ; 

- Низкая оборачиваемость средств; 

- Высокая материалоемкость строительных объектов; 

- Множество стадий согласования строительных проектов; 

- Высокая трудоемкость; 

- Государственный контроль строительной отрасли со стороны уполномоченных структур; 

- Долговечность строительной продукции; 

- Сложность привлечения заемного капитала, связанная с его стоимостью; 

                      - Обязательное составление проектно-сметной документации, как необходимое условие для 

реализации строительного проекта. 

Технико-экономические особенности строительной сферы и механизм функционирования строительных 

организаций также отражаются на продолжительности производственного цикла, составе вложенного капитала и 

структуре источников формирования финансовых ресурсов [2, с.48]. 

Структура финансового механизма на микроуровне довольно сложна. В нее входят различные элементы, 

соответствующие разнообразию финансовых отношений. Именно множественность финансовых взаимосвязей 

предопределяет применения большого количества элементов финансового механизма [3]. Ряд российских и зарубежных 

авторов в состав финансового механизма включают следующие основные элементы, проиллюстрированные на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Структура финансового механизма строительной организации [2] 
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Все элементы финансового механизма связаны между собой и дополняют друг друга. В целом они должны 

обеспечить выполнение финансовой политики строительной организации. Важная составная часть финансового механизма 

строительной организации – это финансовые методы, которые широко используются в процессе управления финансами 

организации. К ним относят финансовое прогнозирование и планирование, налоговое планирование, финансовый учет и 

анализ, самофинансирование и самоокупаемость, методы начисления амортизации основных средств, формы расчетов, 

стимулирование, финансовые риски, финансовый контроль и т.п. [4,с.53]. 

Финансовые методы непосредственно взаимосвязаны с конкретными финансовыми рычагами и инструментами. 

Инструменты, применяемые в процессе управления денежными потоками, выбираются каждой организацией 

самостоятельно, но, тем не менее, они обязательно должны отвечать стратегическим, оперативным и тактическим целям 

организации. В представленной ниже таблице 1 показаны уровни управления финансами, а также их наиболее важные для 

деятельности строительной организации цели.  

Таблица 1.Уровни и цели управления финансами строительной компании [1] 

Уровень управления финансами Цели уровня 

Стратегический 

– Поиск способов повышения финансовой 

устойчивости строительной организации; 

– Определение и последующее предотвращение 

вероятности банкротства; 

– Увеличение объемов строительной деятельности и 

реализации выполненных строительно-монтажных 

работ; 

– Повышение конкурентоспособности строительной 

организации; 

– Рост рентабельности капитала; 

– Увеличение рыночной стоимости организации. 

Оперативный 

– Обеспечение необходимым уровнем абсолютной, 

промежуточной, а также текущей ликвидности; 

– Обеспечение платежеспособности и ликвидности 

организации. 

Тактический 

– Оптимальный объем денежных средств; 

– Грамотное распределение денежных потоков 

организации. 

– Рост рентабельности активов, текущей деятельности 

и продаж. 

 

Данные уровни управления финансами строительной организации всегда взаимодействуют между собой и 

направлены на одну цель – обеспечить финансовую устойчивость организации. 

Безусловно, действенность финансового механизма предполагает и правовое обеспечение управления финансами 

организации. Так, финансовые отношения строительной организации формируются на основе законодательных актов. К 

ним относят: Градостроительный, Налоговый, Гражданский кодексы РФ, а также отдельные законы, указы президента, 

Постановления Правительства РФ, отражающие основные положения функционирования экономики и финансов 

строительных организаций. 

Финансовые отношения, а соответственно и финансовый механизм, базируются на нормативно-методической 

базе. Широко используются различные нормы и нормативы, инструкции, методические указания, рекомендации и т.п., 

разрабатываемые министерствами финансов, экономического развития, службой по налогам и сборам, Росстатом и др. 

Ярким примером такого рода документов являются СНиП (Строительные нормы и правила), технические регламенты, а 

также национальные стандарты (ГОСТ Р). 
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Высока роль информационной базы, используемой для успешного управления финансами организации. На основе 

информации финансового характера принимаются различные решения о формировании состава активов строительной 

организации, изыскания источников образования финансовых ресурсов, разрабатываются и осуществляются меры 

повышения финансовых результатов и финансового состояния организации, проводится аудит и финансовый контроль и 

т.п. Для участия хозяйствующего субъекта на финансовом рынке и минимизации финансовых рисков нужна весьма 

обширная и отлаженная информационная система, характеризующая состояние и перспективы развития этого рынка. К 

ней относятся процентные ставки, инфляционные процессы, порядок страхования и т.п. Информационная база включает 

бухгалтерскую отчетность, сведения о платежеспособности предприятия, о положении на финансовом рынке, аудиторские 

заключения и т.п. [4,с.55]. 

Таким образом, механизм управления финансами строительной организации должен быть направлен на решение 

следующих задач:  

− Постоянное обеспечение организации финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации строительных 

проектов;  

− Обеспечение приемлемого уровня рентабельности текущей деятельности организации;  

− Уменьшение себестоимости возведения строительных объектов путем оптимизации производственных расходов;  

− Обеспечение оптимального соотношения требований и обязательств компании;  

− Совершенствование работы с заказчиками и покупателями;  

− Создание резервного фонда для покрытия непредвиденных убытков;  

− Удержание уровня ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости на оптимальном уровне [5]. 
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Аннотация. 

В статье представлен краткий экскурс и основные подходы к изучению молодежи в отечественной и зарубежной 

общественной и политической мысли. В представленной работе рассмотрены классические теоретические подходы к 

пониманию феномена молодежи. Данный феномен был проанализирован через призму таких наук как социология, 

политология, культурология, социальная психология. Особый акцент был сделан на анализе трудов отечественных 

исследователей как прошлого, так и современности.    В статье показано, что современное социолого-политологическое 

осмысление молодежной проблематики в нашей стране имеет разносторонние исследовательские подходы, 

обусловленные, прежде всего, спецификой предметов социологии и политологии молодежи, методикой и методологией 

исследования различных научных школ, видением проблемы отдельными исследователями. Автор полагает, что ряд 

проблем, связанных с жизнью   молодежи изучены социологической и политической науками весьма обстоятельно, но по-

прежнему остается группа проблем теоретико-методологического и эмпирического плана, требующие применения 

междисциплинарной парадигмы научного знания.  

 

Annotation. 

The article presents a brief excursus and basic approaches to the study of youth in domestic and foreign public and political 

thought. In the presented work, classical theoretical approaches to understanding the phenomenon of youth are considered. This 

phenomenon was analyzed through the prism of such sciences as sociology, political science, culturology, social psychology. A 

special emphasis was placed on the analysis of the works of Russian researchers both past and present. The article shows that modern 

sociological and political understanding of the youth problem in our country has a variety of research approaches, primarily due to 

the specific features of sociology and political science of youth, the methodology and methodology of research of various scientific 

schools, and the vision of the problem by individual researchers. The author believes that a number of problems related to the life 

of young people have been studied thoroughly by the sociological and political sciences, but a group of problems of the theoretical, 

methodological and empirical plan that require the application of an interdisciplinary paradigm of scientific knowledge remains. 

 

Ключевые слова: социальная и политическая мысль, социальная группа, молодежь.  

 

Keywords:      social and political views, a social group, youth. 

 

В современной России продолжают происходить динамичные и глубокие изменения в разных областях жизни 

общества и государства. Эти процессы повлекли за собой качественные модификации социальных, политических, 

экономических и культурных характеристик молодежи. При этом проявляются региональные и национальные особенности 

различных слоев и групп молодого поколения россиян, формируются свои социальные интересы, мотивы и устремления. 

Между тем от данных изменений и их сопровождающих процессов далеко не в последнюю очередь зависит успешность 

самой трансформации отечественной политической системы, переход к реально функционирующему правовому 

государству со сложившимся гражданским обществом. Все это способствует привлечению пристального внимания к 

молодежи, ее жизни, проблемам, как ученых и политиков, так и общественности в целом. 

mailto:sergryzhkov@mail.ru
mailto:sergryzhkov@mail.ru
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Современное социолого-политологическое осмысление молодежной проблематики в нашей стране имеет 

разносторонние исследовательские подходы, обусловленные, прежде всего, спецификой предметов социологии и 

политологии молодежи, методикой и методологией исследования различных научных школ, видением проблемы 

отдельными исследователями. Представляется возможным рассмотреть некоторые из них.  

Молодежь как объект научного познания стал рассматриваться в рамках позитивистского (О. Конт, Э. Дюркгейм) 

и критического (К. Маркс, Ф. Энгельс) направлений социально-политического знания. В рамках названных направлений 

были сформулированы методологические основания о связи социального развития и тенденциях межпоколенческих 

процессов,   исторической сменяемости поколений и социального прогресса, а также   состояния экономической, 

политической и социальной сфер жизни общества.  

Например, Т. Парсонс и Ш. Эйзенштадт с позиции системной теории рассматривают поколения функциональную 

совокупность социальных позиций, статусов и ролей, представляя таким образом сильную связь межпоколенческой 

передачи элементов культуры и функционирования социальных и политических структур и институтов общества [6, 10].  

Исследованиями политического становления молодежи занимались такие представители бихевиористского 

подхода, как Ч. Мерриам («Политическая власть: ее структура и сфера действия», 1934; «Воспитание гражданственности 

в Соединенных Штатах», 1934), Г. Лассуэл («Анализ политического поведения», 1947), а также создатели системного 

подхода к политике Д. Истон («Политическая система» (1953), «Концептуальная структура для политического анализа», 

1965; «Системный анализ политической жизни»,1965), Г. Алмонд («Сравнительная политика: концепция развития», 1966; 

«Политическое развитие», 1970; «Гражданская культура: пересмотр концепции», 1980), К. Дойч («Политика и государство. 

Как люди решают свою судьбу»,1970) и др.  

Интерес для изучения методов политологического анализа молодежи представляют исследования, проводимые 

представителями «чикагской школы». Так, в начале ХХ века в университете г. Чикаго ряд исследователей, возглавляемые 

Д. Истоном, разрабатывают ставшую классической теорию политической социализации. Одним из ключевых пунктов 

данной теории является утверждение, что осознание молодежью традиций и духовно-культурных ценностей общества 

ведет к формированию качеств и свойств, позволяющих не только адаптироваться к той или иной политической системе, 

но и способных выполнять в ней определенные функции. При этом представители «чикагской школы» полагали, что 

определяющее в процессе адаптации личности - обучение тем особым ролям, выполнение которых требуется для 

полноценного существования в общественно-политической сфере. 

Позднее теория Д. Истона получила развитие в работах таких исследователей, как Т. Парсонс («Структура 

социального действия», 1937; «Социальная система», 1951; «Социальная структура и личность», 1964), Л. Козер («Люди 

идей», 1965; «Жадные институты», 1974; «Дальнейшие исследования социального конфликта», 1967). В этих и других 

работах были проанализированы те элементы политического поведения, которые обусловлены взаимодействием человека 

с политической сферой жизни общества и ее различными институтами. Однако необходимо отметить, что все же 

применение в социологии парадигмы социального консенсуса и стабильности не позволило в полной мере использовать 

объяснительные модели, базирующиеся на неструктурной и несистемной детерминации. 

Альтернативные данным теориям исследования рассматривали мотивации молодежного политического 

поведения через призму аккультурации, т.е. понимание и обретение индивидом неизвестных до этого ценностей (К. 

Лукман, Ю. Хабермас) [7, 8], либо объясняли мотивы политической деятельности с бессознательным (Э. Фромм, Э. 

Эриксон). При этом отметим, что в то же время качественные объяснительные модели у данных авторов явно преобладали 

над количественными, а умозрительные доводы содержали достаточно высокую степень абстракции. 

Новый качественный этап исследований следует связать с активизацией молодежных движений и «молодежных 

бунтов» в странах Западной Европы в 60-е годы XX века. Представители Франкфуртского института социальных 

исследований, так называемой «франкфуртской школы», Г. Маркузе, М. Хоркхаймер и Т. Адорно выдвинули идеи 

http://mirslovarei.com/content_pol/politicheskaja-vlast-1068.html
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радикализации политических идей молодежи, взятия ею инициативы революционных преобразований. Мотивация 

политической активности данной части молодежи напрямую объяснялась ее радикальным отказом от массовой культуры. 

С данных позиций, этот политический радикализм обусловлен как принципиальным несогласием этой части молодежи с 

господствующей культурой, так и все возрастающей дистанцией между наименее и наиболее обеспеченными социальными 

группами. Справедливо отмечая протест определенной части молодежи того времени против массовой культуры и 

общественно-значимых ценностей, представители данной научной школы не смогли привести объективные 

доказательства культурной обусловленности такого варианта политического поведения всей европейской молодежи. 

Дальнейшие исторические события показали, что весьма проблематично свести всю политическую активность молодежи 

только к подобного рода протестам.  

Не осталась в стороне касательно изучения проблем анализа политической жизни молодежи и отечественная 

наука. В российской общественно-политологической мысли роль молодого поколения в социальных процессах в той или 

иной степени рассматривалась целым рядом учёных конца XIX - начала XX века. Ею в той или иной степени 

интересовались М. А. Бакунин, П. JI. Лавров, Н. К. Михайловский, П. И. Новгородцев, Л. И. Петражицкий, Г. В. Плеханов, 

П. А. Сорокин и др. Своего рода «всплеск» исследований, касающихся жизни молодежи, пришелся на 60-е гг. ХХ столетия. 

Среди трудов отечественных исследователей, занимающихся проблемами исследования молодежи с точки зрения 

политической социологии, выделяются работы Г.М. Андреевой, В.Г. Байковой, А.Б. Валеева, М.К. Горшкова, М.Г. 

Миронюка, Ф.Э. Шереги и других [5; 6; 7], с учетом особенностей проблем молодежи особый интерес представляют 

работы В. Т. Лисовского, А. Юровского, Е.Б. Шестопал. Известный советский и российский социолог и философ И.С. Кон 

также затрагивал проблему политической социализации молодежи, указывая, что   социальный статус и социально-

психологические особенности молодого поколения имеют в своей основе общественно-историческую природу, зависящую 

от существующего социального строя, культуры и закономерностей приобщения к ценностям, нормам и образцам 

поведения индивидов [1, 2, 9]. 

В дальнейшем изучение вопросов политического становления отечественной молодежи продолжили такие 

исследователи как В.Н. Боряз, С.Н. Иконникова, В.Н. Шубкин и другие. Вопросами и проблемами, связанными с   

политическими ориентациями и политическим участием молодежи, ее положению в обществе и роли в современном 

политическом процессе занимались и такие российские ученые как С.В. Алещенок, П.И. Бабочкин, И.Н. Гаврилова, Е.А. 

Гришина, А.А. Козлов, В.Ф. Костюкевич, П.А. Меркулов, A.M. Новожилов, Б.А. Ручкин и другие. 

Говоря о политологических особенностях исследованиях молодежи, необходимо остановиться также и на 

некоторых методах, применяемых исследователями. Во многом они определяются самой тематикой той или иной научной 

работы. Остановимся на некоторых из них, применяемых в том числе и смежными науками. Так, в рамках 

психоаналитического подхода трудились такие исследователи как Р. Бенедикт, Л. Фойер, Л. Шелефф, Э. Эриксон. Во 

многом благодаря им получили новый импульс развития исследования в рамках теории «эдипова комплекса», согласно 

которой и объясняются сама природа конфликтов «отцов и детей», истоки враждебности молодежи к существующему 

социально-правовому порядку, а также другие формы сублимации свойственной ей энергии.  

 В числе наиболее известных последователей структурно-функционального подхода к проблемам молодежи 

относится израильский социолог Ш. Эйзенштадт, являющийся автором работы «От поколения к поколению». Продолжая 

развивать идеи классиков западной социологии - Э. Дюркгейма, Р. Мертона, Т. Парсонса, - Ш. Эйзенштадт исследует 

молодежную среду как систему структурных позиций, которые заняты отдельными индивидами, обретающими таким 

образом некоторый социальный статус и присущие ему социальные роли. Эта роль становится ключевой единицей в 

структурном взаимодействии. Именно она регулирует и контролирует определенные элементы поведения молодого 

человека. 
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Для   культурологического подхода присуще исследование общественных явлений, в том числе и сугубо 

молодежных, с позиций феноменологической социологии. Продолжающие идеи ее основоположников А. Шюца и П. 

Бергера исследователи пытаются понять мир молодежи через его человеческое бытие, соотнося с конкретными 

представлениями и мотивами поведения реально существующих личностей, в том числе и в мире политики. Благодаря 

использованию культурологической традиции политология и социология получили возможность исследовать проблемы 

молодежи в политической сфере в рамках системного анализа во взаимосвязи с происходящими в обществе реальными 

процессами. 

Таким образом, мы описали всего лишь несколько основных подходов, в рамках которых можно осуществлять 

анализ социально-политической составляющей жизни современной российской молодежи. Ряд проблем, связанных с 

жизнью   молодежи изучены социологической и политической науками весьма обстоятельно. Однако по-прежнему 

остается группа проблем теоретико-методологического и эмпирического плана, требующие применения 

междисциплинарной парадигмы научного знания.  
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Аннотация. 

В рамках данной работы предлагается посмотреть на вызовы федерализму в Сомали, стране, в которой много лет 

шла гражданская война и отсутствовало функционирующее государство. Полагается, что ситуацию можно анализировать 

с помощью концепта «навязанного федерализма», положения которого были разработаны и закреплены в Конституции 

Сомали внешними акторами. Несмотря на попытки восстановить мир и порядок в стране, Сомали продолжает 

сталкиваться с конфликтующими друг с другом кланами, причина чего в частности кроется в конституционным 

пробелах, недостаточном регулировании системы разделения властей между центром и регионами и неоднозначному 

принятию федерального устройства среди местного населения. 

 

Annotation. 

In the frame of this work of this work, it is proposed to look at the challenges to federalism in Somalia, a country in 

which civil war took place for many years and there was no functioning state. It is believed that the situation can be analyzed with 

the help of the concept of "imposed federalism", the provisions of which were developed and enshrined in the Somali Constitution 

by external actors. Despite the attempts to restore peace and order in the country, Somalia continues to face clans clashing with 

each other, the reason for this, in particular, lies in constitutional gaps, inadequate regulation of the system of separation of powers 

between the center and regions and the ambiguous adoption of the federal system among the local population. 

 

Ключевые слова: Сомали, федерализм, навязанный федерализм, кланы, конституция. 

 

Key words: Somalia, federalism, imposed federalism, clans, constitution. 

 

Историческое наследие Сомали 

Понимание политической истории Сомали необходимо для анализа федерализма в этой стране. Итак, территория 

современной Сомали, находящиеся на африканском континенте, была колонизирована и разделена в 1885 между 

англичанами, французами и итальянцами [1, р. 1]. Господство европейских колонизаторов продлилось до 1960 года, пока 

две территории – Британский Сомалиленд и Итальянский Сомалиленд не объединились и не образовали Сомали [1, р. 1].   

Новая страна приняла модель европейской либеральной демократии с сильным централизованным правительством. Тем 

не менее, страна столкнулась с экономическими проблемами, ростом коррупции и неформальных практик и четырьмя 

электоральными циклами с 1960 по 1969 года [1, р. 28]. В итоге, в 1969 году случился военный переворот (coup d’etat) и к 

власти пришел авторитарный правитель Сиад Барре, основавший Сомалийскую революционную социалистическую 

партию [1, p. 30-31]. Ставя перед собой цель объединить Сомали и создать централизованное государство, Барре не смог 

обуздать напряженности между кланами в стране. Пошатнула его режим, провозглашённая им самим, война за регион 

Огаден в 1974 году, целью которой было создание Великого Сомали, нападение и аннексия территории Огаден у соседней 

Эфиопии [1, p. 30-32]. Однако, империалистические притязания Сомалийского автократа провалились. Лишившись 

поддержки Советского Союза, и проиграв эфиопским войскам, армия Сомали покинула Эфиопию. В последующие года 

положение режима Барре все ухудшалось, что привело к его свержению оппозицией в 1991 году [1, p. 33]. После падения 
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авторитарного режима, ни одна из фракции не смогла образовать стабильное правительство, так как ни один из 

сомалийских кланов не был сам по себе способен контролировать порядок военной силой [1, p. 33]. Кроме того, любой 

государственный чиновник прежде всего ассоциировал себя со своим кланом, а не с государственной службой [1, p. 33]. В 

итоге, в Сомали развернулась гражданская война, между борющимся друг с другом кланами.  

Cовет Безопасности ООН ответил на ситуацию и отправил относительно небольшую миротворческую операцию 

(UNOSOM I) в 1992 году, которая была заменена в том же году на другую (UNITAF), и в следующем году на новую 

(UNISOM Ⅱ) [2, p. 1]. В 2000 году было сформировано переходное правительство в Сомали, которое было очень слабым, 

и оно пало после двух лет, что спровоцировало создание нового правительства в 2004 году. Однако его работа была 

пошатана Союзом исламских судов, что вынудило соседнюю Эфиопию вмешаться в ситуацию в Сомали в 2006 году для 

поддержки переходного правительства и своих собственных интересов [2, p. 2]. После этого вмешался Африканский союз, 

уполномоченный ООН и направил миссию в 2007 году для замены войск Эфиопии [2, p. 2]. Операция Африканского союза 

(AMISOM) продолжается до сих пор, пытаясь бороться с террористической организацией Аш-Шабаб, поддерживая 

федеральное правительство и сомалийскую армию.    

На сегодняшний день Сомали занимает второе место в индексе недееспособных государств 2017 года после 

Южного Судана, являясь одной из самых неэффективных стран в мире [3]. Сомали — это страна с гетерогенным 

населением в основном мусульманскими суннитами, которые говорят на одном языке и имеют одну и ту же культуру, но 

разделены политическим, социальным, экономическим неравенством (структурным насилием) и различными кланами [9, 

p. 10]. Согласно Конституции 2012 года, Сомали является федерацией. Бывшие сепаратистские территории получили право 

стать автономными территориями – штатами. В Сомали сегодня имеется шесть штатов: Авдаленд, Джубаленд, Пунтленд, 

Хатумо, Центральное Сомали и Юго-Западное Сомали [4, p. 14]. Кроме того, вся территория страны поделена на 18 

административно-территориальных единиц. 

 

«Навязанный федерализм» как способ восстановления мира и порядка 

Исходя из исторического наследия Сомали, можно догадаться, что в стране, несмотря на закрепление статуса 

федерации и наличия административно-территориального деления, стабильная и сильная федерация в привычном 

понимании отсутствует. 

Исследователи федерализма сходятся во мнении, что федерализм представляет собой территориальное разделение 

властей, обозначенное в Конституции [4, p. 15]. Он позволяет учитывать интересы различных сообществ, наделяя регионы 

отдельными полномочиями. Кроме того, в федерациях, в отличии от унитарных государств, существует большая 

вероятность эффективного распределения ресурсов в зависимости от местных потребностей граждан, препятствуя 

сосредоточению всех услуг только в столице [4, p. 18].   При установлении стабильного федерального устройства в Сомали, 

каждый регион и клан получил бы открытое и честное представительство своих интересов на федеральном уровне [5, p. 

20]. 

В современном Сомали считается, что федерализм, как и Конституция государства 2012 года, был навязан 

внешними акторами с изолированным участием самих сомалийцев. Таким образом, концепт «навязанного федерализма» 

лишен переговоров (сделки по Райкеру) между местной элитой, так как на нем настаивают внешние акторы, а локальные 

вынуждены соглашаться на это предложение в силу определённых причин [5, p. 20].   Возникновение федерации является 

формой решения конфликта в странах, как правило столкнувшихся с гражданскими войнами, и представляет собой часть 

процесса восстановления мира, для которого не обязательно нужно согласие враждующих друг с другом сторон [5, p. 20-

21].   «Навязанный федерализм» представляет собой: 

«1. Инструмент для прекращения насильственного конфликта между различными группами;  
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2. Федерация является гарантией, которая предоставляет автономию различным конфликтующим группам 

(гарантия внутреннего самоопределения);  

3. Воюющим сторонам не обязательно согласовывать вопрос о федеральном соглашении;  

4. Соглашение подкрепляется международным сообществом не только путем создания федерального соглашения, 

но и путем контроля за ситуацией в государстве» [5, p. 21].  

Однако, полагается, что федерации, созданные искусственным интернациональным путем сильнее подвержены 

распаду, чем союзы, созданные путем переговоров элит [5, p. 22]. 

Примером «навязанного федерализма» можно считать Конституцию Сомали, которая и провозглашает 

федеративное устройство. Впервые федеральная Конституция была принята в 2004 году в ходе переговоров (Mbagathni 

Talks) [6, p. 1197]. Переходное Федеральное правительство, установленное по Конституции, пало, и следующая 

конституционная попытка была предпринята в ходе переговоров в Джибути и Кампале [6, p. 1198]. Процесс написания 

Конституции подвергся критике по нескольким причинам. Во-первых, потому что основной закон государства в спешке 

писался международными акторами, а во-вторых, потому что Конституция не была принята в ходе национального 

референдума, как это предполагалось ранее, а была принята Национальной Ассамблеей [6, p. 1199]. 

Кроме того, в Конституции содержатся ряд довольно размытых положений. К примеру, возникает борьба за власть 

между институтом президентства, премьер-министром и спикером, так как их полномочия четко не разграничены в законе 

[5, p. 12]. Так, не эффективное функционирование систем разграничения властей может привести к злоупотреблению 

полномочиями, что и имело место в Сомали в годы президентства Хасана Шейх Махмуда (2012-2017гг.). Махмуд пытался 

назначить главами провинций, приближенных к себе чиновников, создать новый государственный орган, отсутствующий 

в Конституции, заявлял об отказе подписать федеральный закон о формировании региональных и районных, органов 

власти, объявлял незаконным создание федерального округа Джубаленд, а также инициировал отставку правительства 

Абди Фараха Ширдона из-за того, что премьер-министр желал реформировать свой кабинет и исключить из него 

подотчетных президенту людей [7]. 

Однако, даже злоупотребление президентской властью не останавливает формирование субъектов федерации с 

низу [7].   После падения режима диктатора Барре, Сомали так или иначе движется путем децентрализации. После 

утверждения Конституции 2012 года, произошло формирование администрации Джубаленд в 2014 г., которая была 

признана мировым сообществом, несмотря на попытки президента препятствовать этому [7]. Имел место съезд с целью 

формования Юго-западного федерального округа, объединяющего южные племена, а также местными акторами было 

принято решение о формовании еще трех новых федеральных округов, что свидетельствует о процессе федерализации [7].  

 

Федерализм как лекарство для восстановления Сомали? 

Найти выход для восстановления государственности, институтов и порядка в Сомали непросто. Поэтому и 

возникают споры о том, какое же политическое устройство необходимо этой стране, что станет лекарством для 

разрушенного государства?  

Дебаты возникают между сторонниками федерализма, прописанного в Конституции и теми, что является 

антифедералистами и говорит, что единственный путь сохранения целостности Сомали – это создание унитарного 

государства.  

Академический аргумент в защиту федерализма заключается в том, что считается, что именно федеративное 

устройство наилучшим образом подходит для разрозненных сообществ, с неоднозначной историей, сепаратистскими 

настроениями и гражданскими войнами, так как федерализм предусматривает горизонтальное и вертикальное разделение 

властей [1, p. 52]. Историческое наследие страны как раз-таки и предусматривает такое разделение. Кланы не доверчивы 

друг к другу, они опасаются централизации власти в руках одного человека, как эти было при Барре [1, p. 48]. Кроме того, 
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при унитарном устройстве Сомали во время Барре, дотации на развитие получала в основном только столица Могадишо, 

в то время как остальные, даже крупные города, сталкиваются с нехваткой инфраструктуры [1, p. 47]. Полагается, что 

именно федеративное устройство позволит избежать господства одного клана, расставив баланс сил между кланами и 

позволив местным правительствам сохранить свои полномочия [1, p. 49]. К тому же, приверженцы федерализма 

утверждают, что только он способствует не просто восстановлению мира и государственности, а тому, что называется 

«nation building» [8, p. 91].    

Федерализму противятся те, кто боится распада страны. Федерализм в Сомали обладает одной важной, решающей 

особенностью. В отличии от многих других федераций, он не строится на религиозной, языковой или этнической 

гетерогенности населения. Как уже было отмечено, жители Сомали говорят на одном языке и имеют одну и ту же культуру, 

но они принадлежат к различным, воюющим друг с другом кланам. Децентрализация, которую предполагает федерализм, 

в отличии от унитарного государства, может еще сильнее отдалить кланы друг от друга. Полагается, что сильные кланы и 

так обладают достаточным количеством ресурсов и не нуждаются в федерации, которая может лишить их почестей, что 

выгодно скорее слабым кланам, жаждущим перераспределения [1, p. 54].    

Аргументом против федерализма в глазах самих сомалийцев выступает уже упомянутый «навязанный 

федерализм», то есть внешние акторы, которую буквально насадили федеративное устройство в Сомали, особо не спросив 

об этом население, в частности не проведя референдума.     

Помимо прочего, в Сомали отсутствуют эффективно функционирующие институты, которые могли бы обеспечить 

выживание федерализму [1, p. 55]. Институциональный кризис также связан с неоднозначностью некоторых положений 

Конституции, которая зачастую подвергается критике. К примеру, границы между компетенциями федерации и штатов в 

Конституции довольно размыты, что представляет угрозу стабильности федерации [6, p. 1205]. Согласно опросу населения, 

современная институциональная система в Сомали нуждается в изменениях. А именно, по-мнению населения, необходимо 

пересмотреть Конституцию, организацию партийной системы, и разделение полномочий между центром и штатами [8, p. 

94]. 

Заключение 

Несмотря на установление федерального правительства, принятие федеральной Конституции, формирования 

штатов и регионов местными сообществами, федерализм в Сомали так или иначе сталкивается с многочисленными 

вызовами. Безусловно, нельзя исключать деятельность террористической организации Аш-Шабаб как препятствие для 

нормализации ситуации в стране. Полагается, что дело даже не столько в исторических особенностях Сомали – 

колониальном наследии и многолетней гражданской войны, а сколько в отсутствии эффективной федеративной системы, 

обеспечивающей удовлетворяющее штаты разделение властей и полномочий, пробелах в Конституции, словом хорошо 

функционирующих институтов. Более того, исторические особенности кланов, которые дорожат своей автономией и 

побаиваются излишней централизации, помнят авторитарный период и желают двигаться в сторону децентрализации, 

представляют самой неформальные практики, которые сложно институционализировать.  

Тем не менее, полагается, что федерализм все же способен явиться так необходимым Сомали лекарством для 

создания функционирующего государства, ведь процесс децентрализации уже давно происходит в стране. Унитарная 

система и чрезмерная централизация власти приведет к господству одного клана, что снова может привести к гражданской 

войне.     
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Аннотация. 

Сформулированы причины недостаточного уровня развития детских телепрограмм для детей. Рассмотрены 

основные периодизации детского возраста, ограничения материалов в информационной продукции для детей разного 

возраста. Намечены пути решения указанных проблем. 

 

Annotation. 

The reasons for the insufficient level of development of children's TV programs for children are formulated. The main 

periodizations of childhood, the limitations of materials in information products for children of different ages are considered. The 

ways of solving these problems are outlined. 
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Медиасфера современной России достаточно обширна и разнообразна, способна удовлетворить информационные 

потребности различных слоев населения и социальных групп. Тем не менее, развитие телепрограмм для детей находится 

на стадии зародыша, постепенно обретая характерные черты. 

Данный факт говорит в первую очередь о том, что телепрограммы, предназначенные для детской аудитории, 

являются (по сравнению с телепрограммами для остальных возрастов) малоприбыльными, непривлекательными для их 

реализации работниками данной сферы. 

Исходя из этого, необходимо разработать иной подход к поиску ключевой идеи телепрограммы. Эффективным 

способом определить путь реализации будущего проекта (помимо изучения конкурентов, особенностей рынка и так далее) 

является коммуникация с целевой аудиторией на этапе поиска идеи и планирования дальнейшей разработки проекта. В 

данном случае актуальными будут являться опросы, анкетирование, исследования в фокус-группах и так далее. 
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Затруднением является непосредственно возраст испытуемых (респондентов). Как правило, дети могут отнестись 

к заданию несерьезно, поэтому необходим, помимо всего прочего, верный психологический подход к респондентам данной 

возрастной категории. Как считают психологи, социализация современных детей значительно отличается от предыдущих 

поколений. Это не в последнюю очередь заслуга научно-технического прогресса, всевозможных машин и техники, 

проникших, в том числе, в нашу повседневную жизнь. 

Явным недостатком современных исследований является и то, что специализированные организации, 

занимающиеся исследованием аудитории, чаще всего в поле своих интересов детей включают крайне редко. При этом, как 

правило, в тех немногочисленных случаях не обращаются к детям напрямую, а задают интересующие вопросы их 

родителям. Как следствие, данные, полученные таким способом, могут быть необъективными и даже ложными. 

Другим аспектом проблемы является низкий уровень медиаобразования несовершеннолетних граждан. В 

настоящее время в школах не уделяют достаточного внимания данной проблеме, а ведь от этого зависят медиаграмотность, 

личностное развитие и самовыражение, способность ориентироваться во все возрастающем потоке информации и 

множество других аспектов. 

Не секрет, что от воспитания детей зависит будущее страны и общества.   Качественные медиа способны 

положительно повлиять на развитие личности. Канадский философ и теоретик медиа Маршалл Маклюэн сравнил 

технологические средства коммуникации с «сырьевыми или естественными ресурсами» [2, 26], то есть медиа, подобно 

кирпичу для фундамента, закладывает основы становления и развития личности, влияет на формирование человека и 

общества, а также отдельные сферы его деятельности. 

Поэтому крайне важно ответственно подойти к созданию телепрограмм для детей: не только с позиции доходности 

и прибыли (если этот проект коммерческий), но и с позиции того, какой вклад в становление ребенка как личности он 

внесет.  

Изначально необходимо определить возрастные границы и группы детско-юношеской аудитории. В данном 

случае мнения экспертов и исследователей различных областей расходятся. 

Так, еще в 2013 году Роскомнадзор предложил следующую возрастную периодизацию: 

 дети от 0 до 5 лет (дошкольный возраст); 

 дети от 6 до 12 лет; 

 дети от 13 до 15 лет (подростковый возраст); 

 дети от 16 до 18 лет (юношеский возраст).  

Данная классификация составлена с учетом того, какое влияние медиа способно оказать на ребенка в зависимости 

от особенностей восприятия информационного продукта в разном возрасте. С учетом данных четырех групп были 

разработаны конкретные инструкции, помогающие отнести телепрограмму к конкретной целевой группе детей 

определенного возраста (либо определить его как непредназначенный для просмотра до 18 лет). 

При этом, психологи придерживаются несколько иного мнения касательно классификации детей в зависимости от 

возраста. Так, например, советский психолог Д.Б. Эльконин [3] выделял группы и подгруппы детского развития: 

 Этап раннего детства: 

 Младенчество (до года); 

 Ранний возраст (от 1 до 3 лет); 

 Этап детства: 

 Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет); 

 Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет); 

 Этап отрочества: 
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 Подростковый возраст (от 11 до 15 лет); 

 Ранняя юность (от 15 до 17 лет). 

 При этом, он отмечал, что переход от группы к группе значительнее и болезненнее, чем взросление внутри 

группы. Данный факт можно также брать во внимание в ходе планирования и создания телепрограмм, так как от этого во 

многом будут зависеть особенности выбора определенных медиа ребенком в разном возрасте. 

На сегодняшний день не существует единой общепринятой классификации возраста детей (также, как и более 

старших поколений). Поэтому важно правильно определить для себя возрастную группу (целевую аудиторию) в 

зависимости от целей подобного распределения. 

Существующая в России с 1 сентября 2012 года возрастная классификация информационной продукции, 

появившаяся   после вступления в силу Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» [1], вводит возрастные ограничения медиа   в зависимости от различных признаков для 

информационной безопасности детей. Рассмотрим классификацию более подробно. 

Медиа (информационная продукция) для детей в возрасте до 6 лет (0+) содержит материалы, не вредящие 

психологическому здоровью и развитию ребенка, демонстрирует торжество добра над злом, сострадание и лучшие 

человеческие душевные качества. 

Медиа для детей, достигших возраста шести лет (6+), допускают эпизодические изображения или описание 

несчастных случаев, заболеваний человека без демонстрации последствий, способных вызвать страх у ребенка и не 

унижающие человеческое достоинство. 

Медиа для детей, достигших возраста двенадцати лет (12+), допускают эпизодические изображения или описание 

насилия (жестокости) без натуралистического показа, а также не побуждающие к антиобщественным действиям. 

Медиа для детей, достигших возраста шестнадцати лет (16+), допускают изображения и описание несчастных 

случаев, жестокости, наркотических и психотропных средств при условии, если данная информация не содержит 

одобряющего характерна к антиморальным и антиобщественным нормам, не вызывает страх и панику у ребенка. Также 

допускается использование отдельных бранных слов, не относящихся к нецензурной брани. 

Информация, запрещённая для распространения среди детей (18+), содержит антиморальные нормы, пропаганду 

к насилию, самоубийству, вредным привычкам и другие материалы, так или иначе отрицательно влияющие на становление 

и развитие личности ребенка, его психологическое и физическое здоровье. 

Таким образом, человек в детском возрасте наиболее восприимчив к процессам и изменениям в окружающем его 

мире (в том числе, в медиасфере). Степень восприимчивости можно оценить по тем материалам, которые допустимы к 

демонстрации среди детей различных возрастных периодов.  

Несмотря на то, что каждый человек индивидуален, большинство психологов в ходе многочисленных 

исследований выявили несколько наиболее устойчивых особенностей медиапотребления детской аудиторией. Все в мире 

происходит и развивается циклично. В данном случае также нет исключения: кардинальная смена особенностей в детском 

возрасте происходит в среднем каждые три года. 

Если в возрасте до 12 лет дети преимущественно выбирают развлекательные и познавательные медиа, отдавая 

предпочтение телевизионным проектам, мультфильмам и медиа в Интернете, то в возрасте 12 – 13 лет происходит смена 

телевизионных предпочтений. Ребенок начинает чувствовать свою роль в обществе, стремится реализоваться, найти и 

занять свое место в мире. 

 Для анализа различий в особенностях телепотребления детьми разных возрастов, автором был проведен 

социологический опрос среди школьников разных возрастов на основе случайной выборки (рис. 1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9E_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9E_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%C2%BB
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Рис. 1.Процентное соотношение предпочтительного использования детьми различных медиа в зависимости от 

возраста 

Как видим, интерес к просмотру телевизионных программ снижается по мере взросления юного зрителя (63%, 

36%, 22% соответственно). При этом, заметна обратная тенденция для использования детьми Интернет-ресурсов. Это 

делает акцент не только на возможных слабых сторонах телевидения перед Всемирной паутиной, но также указывает на 

наиболее перспективные пути его развития, позволяющие совмещать несколько каналов связи и вбирать в себя наиболее 

сильные стороны каждого из них. 

При этом, юные зрители преимущественно смотрят программы как предназначенные для детей, так и взрослых. 

Это помогает ребенку социализироваться, подражать взрослым, но при этом ребенок слишком рано начинает знакомиться 

с миром насилия. Чтобы этого не происходило, необходим родительский контроль дома и качественное медиаобразование 

в воспитательных и учебных учреждениях. 

Таким образом, детская целевая аудитория имеет свои особенности, которые необходимо учитывать для 

достижения успеха и эффективности телепрограммы. 

 

Список используемой литературы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» // Справочно-правовая система «Консультант плюс» : [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант плюс» (Дата обращения 22.03.2018) 

2. Маклюэн М. Понимание медиа. Understanding Media: пер. с англ. - М.: Кучково поле, 2014. – 464 с. 

3. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте// Вопросы психологии. 1971. - № 4. 

– С. 6-20. 

  



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (19), март 2018  

  56  
  

Особенности реализации инвестиционных проектов в OAO «РЖД» 

Features of realization of investment projects of JSC «RZD» 

 

Голубева Юлия Дмитриевна 

Студент 4 курса 

Факультет 

Уральский государственный университет путей сообщения 

Екатеринбург, Россия 

  

Golubeva Yuliya Dmitrievna 

Student 4 term 

Faculty of 

Ural State university of railways 

Yekaterinburg, Russia 

  

Селина Ольга Викторовна 

Кандидат экономических наук 

Уральский государственный университет путей сообщения 

Екатеринбург, Россия 

e-mail: ovselina@bk.ru 

  

Selina Olga Viktorovna 

Ural State university of railways 

Yekaterinburg, Russia 

e-mail: ovselina@bk.ru 

  

Аннотация. 

Успешная деятельность компании, ее уровень конкурентоспособности и качество выполняемых работ зависит, 

как от внешней экономической ситуации, так и от внутреннего потенциала компании. С целью повышения 

эффективности деятельности в ОАО «РЖД» разрабатываются финансово-экономические инвестиционные проекты, 

одним из которых является внедрение «Специального подвижного состава - рельсосмазывателя». 

 

Annotation. 

The success of the company, its level of competitiveness and the quality of work performed depends on both the external 

economic situation and the internal capacity of the company. In order to improve the efficiency of activity, JSC "RZD" develops 

financial and economic investment projects, one of which is the introduction of "Special rolling stock-rail lubricator". 

 

Ключевые слова: управление стратегическим развитием, повышение эффективности производства, 

инвестиционный проект, специальный подвижной состав – рельсосмазыватель, лубрикация, экономический эффект.  

 

Key words: strategic development management, production efficiency improvement, investment project, special rolling 

stock-rail lubricator, lubrication, economic effect. 

 

Управление конкурентоспособностью компании необходимо для его стабильного развития и функционирования, 

что позволяет избежать негативных рисков Оно включает в себя необходимость оценки ключевых преимуществ перед 

конкурентами и преодоление низких позиций в этой области. Основная цель управления конкурентоспособностью 

отраслевых корпораций – создание конкурентных преимуществ, позволяющих повысить инвестиционную 

привлекательность предприятия. Это возможно достичь за счет правильного стратегического управления развитием 

предприятия, которое позволяет оперативно учитывать все извинения происходящие во внешней среде, учитывая при этом 

возможности самого предприятия (его потенциал), что в совокупности предоставляет возможность предприятию достичь 

поставленной цели, эффективно и успешно функционировать на протяжении длительного времени. 

Стратегическое управление, решающее задачи построения эффективного взаимодействия организации с 

окружением не только путем воздействия на процессы, происходящие в организации, но и путем воздействия на 
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окружающую среду, выдвинулось в 80 – 90-е гг. ХХ в. на первый план в комплексе процессов управления организацией. 

Этому поспособствовало активное развитие управленческой деятельности, а также необходимость в эффективном ведении 

бизнеса в быстро меняющихся внешних условиях при жесткой конкурентной борьбе, сохраняя при этом должный уровень 

функционирования предприятия при рациональном использовании имеющихся ресурсов. 

С целью определения полного понятия значения и сущности стратегического управления рассмотрены и изучены 

работы, научные статьи и исследования современных авторов, направленных на изучение стратегического управления и 

менеджмента в целом. 

Автором М. В. Бгашевым в учебном пособии представляется следующее определение стратегическому 

управлению: 

«Стратегическое управление (менеджмент) – это система целенаправленных действий организации, ведущих к 

долгосрочному превышению уровня результативности деятельности организации над уровнем результативности 

конкурентов». А важным аспектом стратегического управления он выделяет наличие организационной культуры, системы 

мотивации и организации труда, что, в свою очередь, поспособствует реализации стратегического плана. 

Такими авторами, изучающими стратегическое управление, являются   Е. В. Беликова и А. Г. Мастеров, которыми 

отмечается новизна подхода, заключающаяся в том, что если при оперативном управлении организация рассматривалась 

как структура, извлекающая прибыль от своей деятельности, то при стратегическом управлении организация обеспечивала 

свое развитие за счет сбалансированного взаимодействия с внешней средой.  

Автор научно-исследовательской статьи С. М. Каюгиной рассматривается многочисленные определения 

стратегического управления. В самом общем виде стратегическое управление – поиск, идентификация и реализация 

долгосрочных конкурентных преимуществ. Обычно стратегическое управление рассматривают применительно к 

действиям коммерческой фирмы, то есть фирмы, основным условием деятельности которой является получение прибыли. 

В этом случае стратегическое управление – разработка и реализация действий, ведущих к долгосрочному превышению 

уровня результативности деятельности фирмы над уровнем конкурентов.  

Автор Н. В. Лясников определяет предмет стратегического управления: 

1) проблемы, непосредственно связанные с генеральными целями организации; 

2) проблемы и их решения, относящиеся к конкретному элементу организации, связанные с решением задач по 

достижению целей; 

3) проблемы, характеризующиеся внешними факторами, плохо поддающимися контролю. 

Таким образом, можно сказать, что стратегическое управление – это такое управление организацией, 

рассматривающее человеческий потенциал как его ключевое составляющее, производственная деятельность направляется 

на удовлетворение спроса потребителей, организуется гибкое управление и актуальные изменения в компании, 

соответствующие требованиям внешней среды и способствующие приобретению конкурентных преимуществ, что в 

совокупности предоставят ей возможность выживать и достигать своих целей в долгосрочной перспективе. 

В настоящее время компания «РЖД» занимает лидирующие позиции на рынке грузовых и пассажирских 

перевозок, как в России, так и за рубежом. Не смотря на все структурные преобразования, компания стабильно достигает 

высоких ключевых показателей, обеспечивающих ее   устойчивое развитие и   удовлетворение растущего спроса на 

перевозки. 

Современные тенденции развития российской и мировой экономик ставят перед холдингом новые задачи, решение 

которых должно как внести положительный вклад в ускорение социально-экономического развития Российской 

Федерации, так и обеспечить устойчивое развитие холдинга, повышение его глобальной конкурентоспособности, 

увеличение стоимости бизнеса [1]. 
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Управление стратегическим развитием особо актуально в период активного развития экономики, как в России, так 

и за рубежом. Оно позволяет скоординировать определенные действия со стороны руководства для сохранения длительной 

жизнеспособности компании, ее конкурентоспособности в отрасли, качественной работы на рынке, принятия правильных 

для компании организационных шагов [3]. 

Для правильной постановки и организации выполнения стратегических целей требуется осведомленность о 

внешнем окружении компании, точное представление о ее внутренних возможностях, формулирование и определение 

миссии, целей и задач, а так же ключевых приоритетов и проектов долгосрочного развития. Оценка эффективности 

реализации предложенных мероприятий в этом случае представляет собой базу для реализации управленческих процессов 

и поддержания конкретных взаимоотношений с окружающей средой [6]. 

Сложившаяся экономическая ситуация и ограниченность финансовых ресурсов в ОАО «РЖД» накладывает 

обязательства по безусловному повышению эффективности инвестиционной деятельности компании и ужесточению 

требований к результативности реализуемых проектов. 

В рамках решения данных задач специалисты института экономики и развития транспорта осуществляют 

разработку финансово-экономических разделов инвестиционных проектов в соответствии с действующей нормативно-

методической базой и современными российскими и международными требованиями. 

Железнодорожный транспорт является связующим звеном функционирования и развития экономики страны, 

обеспечивая доставку производимой продукции до потребителей [5]. 

Реализация инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте, как в период строительства, так и во 

время эксплуатации оказывает существенное мультипликативное воздействие практически на все смежные отрасли 

экономики и сферы деятельности государства: осваиваются новые территории и привлекаются инвестиции в регионы, 

развиваются транспортная инфраструктура, строительный комплекс, промышленность и энергетика, увеличивается 

добыча минерально-сырьевых ресурсов, внедряются новые технологии, создаются рабочие места, происходит приток 

населения в регионы и повышение уровня его жизни, растет выручка российских компаний и их конкурентоспособность 

на мировом рынке. Все это приводит к значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет и приросту ВВП 

страны [1]. 

При этом в силу высокой капиталоемкости проекты по развитию сети железных дорог не всегда являются 

коммерчески эффективными для компании и их реализация должна обеспечиваться за счет привлечения средств всех 

выгодополучателей. 

Перспективы эффективного развития компании учитывают интегрированную оценку достижений науки, техники 

и передового опыта с учетом перспективного плана развития предприятия, анализа выполнения плана текущего года, 

результатов выявленного спроса на продукцию, законченных научно-исследовательских работ, патентов, авторских 

свидетельств, рационализаторских предложений, основных направлений развития отрасли. 

В основе механизма разработки плана по повышению эффективности производства лежат выданные предприятию 

вышестоящей организацией задания по внедрению новой техники, новых технологических процессов, комплексной 

автоматизации и механизации производства, имеющих важное отраслевое значение [2]. 

В настоящее время в рамках реализации инвестиционного проекта «Внедрение ресурсосберегающих технологий 

на железнодорожном транспорте» для Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», предполагается 

внедрение «Специального подвижного состава – рельсосмазывателя» (далее РС ССПС). 

РС ССПС предназначено для выполнения лубрикации рельсов (нанесение смазочного материала на боковую 

внутреннюю поверхность головки рельса в кривых участках пути), с мониторингом ее параметров. Оборудование РС 

ССПС устанавливается на вновь изготавливаемом специальном самоходном подвижном составе (далее – ССПС). 

РС ССПС обеспечивает: 
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- нанесение смазочного материала в зоне рабочей (внутренней) боковой грани рельса, контактирующей с гребнями 

колес, без попадания на поверхность катания; 

- заданный удельный расход смазки независимо от скорости движения ССПС в автоматическом режиме. 

В настоящее время в ОАО «РЖД» применяются мобильные технические средства лубрикации зоны контакта 

«колесо-рельс» (ТСЛ): ВРС, ЛРС. 

ЛРС (как сами системы смазывания, так и локомотивы, на которых они смонтированы) выработали свой ресурс, 

физически морально   устарели и требуют замены. 

Внедрение РС ССПС обеспечивает снижение удельной стоимости работ по лубрикации рельсов за счет: 

- конструкция системы модульная, компактная, работает полностью в автоматическом режиме; 

- конструкция системы обеспечивает минимизацию затрат на техническое обслуживание и ремонт; 

- относительно низкая стоимость системы и значительный срок ее службы также должны обеспечивать 

оптимизацию амортизационных отчислений. 

РС ССПС имеет следующие отличия от аналогов, определяющие его преимущества: 

– автоматическая подача смазки на боковую рабочую грань рельса в зону контакта гребня с рельсом 

осуществляется точечными маслоструйными форсунками в отличие от широко применяемых масловоздушных форсунок 

факельного распыления;  

– осуществляется автоматический выбор подачи смазки на рельс левого или правого по ходу движения при входе 

и движении в правой и левой кривой, соответственно; 

- подача смазки дозируется в зависимости от радиуса кривой и скорости движения; 

– обеспечена возможность использования смазочных материалов в широком диапазоне вязкости – от жидких до 

консистентных; 

– реализован удалённый мониторинг технологических параметров работы изделия и расхода смазки с 

возможностью интеграции в централизованную систему удаленного мониторинга. 

Основными факторами, образующими экономический эффект в данном случае будут: 

- повышение срока службы колес и рельсов за счет снижения интенсивности их износа; 

- снижение себестоимости лубрикации рельсов. 

В результате расчета технико-экономического обоснования проекта при стоимости комплекта оборудования на 

мотовозе срок окупаемости при замене ЛРС на РС ССПС будет чуть больше 4 лет [4]. 

Таким образом, внедрение данной системы позволит не только повысить срок службы колес и рельсов за счет 

снижения интенсивности их износа, тем самым повысить безопасность эксплуатации инфраструктуры железнодорожного 

транспорта в долгосрочной перспективе, но и снизить себестоимость лубрикации рельсов. 
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Аннотация. 

В научной статье рассмотрены основные положения, касающиеся особенностей совершения крупных сделок 

унитарными предприятиями, сделан акцент на некоторых теоретических аспектах совершения крупных сделок, а также 

критериях отнесения их к таковым. Сформулирован вывод о том, что действующее правовое регулирование крупных 

сделок унитарных предприятий соответствует защите интересов собственников имущества унитарных предприятий.    

 

Annotation. 

The scientific article deals with the main provisions concerning the peculiarities of making large transactions by unitary 

enterprises, focuses on some theoretical aspects of making large transactions, as well as the criteria for classifying them as such. It 

is concluded that the current legal regulation of large transactions of unitary enterprises corresponds to the protection of the interests 

of property owners of unitary enterprises. 

 

Ключевые слова: крупные сделки унитарных предприятий, критерии определения крупных сделок, оспоримые и 

ничтожные сделки.  

 

Key words: big deals of the unitary enterprises, criteria for identifying large transactions, voidable and void transactions. 

 

Сделки являются основой формирования гражданского оборота в любом правовом государстве. Развитие 

рыночных отношений в России обуславливает принятие мер по совершенствованию правового регулирования 

деятельности субъектов предпринимательства в различных областях, в том числе и в сфере осуществления ими   крупных 

сделок.  

Специальное правовое регулирование крупных сделок в России присуще не всем юридическим лицам, а лишь 

коммерческим обществам, унитарным предприятиям, а также государственным корпорациям. В законодательстве по 

правовой регламентации указанных юридических лиц содержатся специальные нормы, которые устанавливают правила 

совершения крупных сделок. По этой причине нормы, определяющие правила совершения крупных сделок для указанных 

юридических лиц будут являться специальными. Общие же нормы, которые касаются правового регулирования крупных 

сделок, в части признания их недействительными, законодатели разместили в ст. 173.1 и п. 3 ст. 182 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1]. Такой вывод вытекает из п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 16 мая 2014 г.   № 28 (далее – Постановление Пленума № 16) [2], которым даны разъяснения 

судам отдельных вопросов, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью.    

Крупные сделки могут совершаться и иными юридическими лицами, в том числе и некоммерческими 

организациями, такими, как: бюджетные учреждения, фонды, государственные компании, ассоциации (союзы), а также 

различные общественные организации и т.д. Связано такое положение с тем, что некоммерческие организации вправе 

осуществлять деятельность, которая приносит им доход, если это предусмотрено их уставами и служит основой для 

достижения целей, ради которых они созданы. Однако специальных норм о регулировании крупных сделок перечисленные 
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юридические лица не имеют в своем законодательстве, которое призвано регулировать только их правовое положение и 

деятельность. Тем не менее, в уставах этих организаций учредители могут устанавливать положения, которые будут 

определять правила совершения крупных сделок, либо совершения сделок с заинтересованностью. В таком случае 

оспаривание таких сделок в судах также возможно с учетом общих норм, расположенных в ст. 173.1 и п. 3 ст. 182 ГК РФ. 

В упрощенном понимании, как точно отметила профессор И.С. Шиткина, крупной признается сделка, которая 

исходя из условий ее совершения, выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом она превышает 

установленное пороговое значение балансовой стоимости активов субъекта [3, с. 12].  

Для субъектов предпринимательства России нормами законодательства могут устанавливаться различные 

особенности заключения крупных сделок. По этой причине в законодательстве отсутствует универсальное определение 

крупной сделки, которое можно было бы использовать всем без исключения субъектам предпринимательства. В научной 

правовой литературе также нет предложений о закреплении в законодательстве общего определения крупной сделки, 

поскольку это невозможно осуществить в принципе.  

Унитарные предприятия законодательство относит к числу коммерческих организаций. Они создаются 

федеральными органами государства, а также органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

для осуществления публичных интересов государства, которые связаны с решением задач социальной политики, 

обеспечением обороноспособности и безопасности государства, в том числе и иных направлений его функционирования.  

Унитарные предприятия, являясь специфической организационно-правовой формой юридического лица, 

относятся к бюджетным организациям, которые не наделены правом собственности на имущество, закрепленное за ними 

их собственниками. Имущество унитарных предприятий, как отмечает Е.П. Шульц, в соответствии с положениями 

законодательства России, является неделимым и не может быть распределено по вкладам, а также долям и паям, в том 

числе оно не может быть распределено и между работниками унитарных предприятий [4, с. 122].  

Отнесение унитарных предприятий к числу коммерческих организаций наделяет их правом осуществления 

предпринимательской деятельности, с целью извлечения прибыли, которая определена законом как одна из основных их 

целей деятельности. Базовую основу осуществления предпринимательской деятельности составляют различного рода 

сделки. В статье 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» [5]   (далее – Закон об унитарных предприятиях) закреплены нормы, 

устанавливающие понятие крупной сделки. Под ней Закон определяет сделку, а равно несколько взаимосвязанных между 

собой сделок, которые связаны с приобретением или отчуждением имущества унитарного предприятия, либо 

возможностью отчуждения такого имущества прямо или косвенно. При этом стоимость такого имущества должна 

составлять более 10% уставного фонда унитарного предприятия, либо в более чем в 50 тыс. раз превышать минимальный 

размер оплаты труда (далее – МРОТ).  

Специфика правового положения унитарных предприятий заключается в закреплении за ними правового режима 

имущества. Из смысла норм п. 1 ст. 113 ГК РФ можно увидеть, что имущество за унитарными предприятиями может быть 

закреплено на праве оперативного управления или хозяйственного ведения. Предприятия, созданные на праве 

оперативного управления, принято также именовать казенными предприятиями. Одна из их отличительных особенностей 

заключается в том, что казенные предприятия не должны формировать свой уставной фонд, что прямо вытекает из 

положений п. 3 ст. 113 ГК РФ. В связи с этим, при совершении крупных сделок казенными предприятиями, последние 

должны ориентироваться не на свой размер уставного фонда, поскольку у них его не существует, а на следующий критерий 

– сделка не должна превышать пороговое значение более чем в 50 тыс. раз размера МРОТ.       

Л.А. Чердокова опираясь на изложенную позицию доцента Н.В. Ласкиной [7], которая указана в комментариях ст. 

23 Закона об унитарных предприятиях, считает необходимым разделить критерии оценок для крупных сделок, 

совершаемых казенными предприятиями и унитарными предприятиями, созданными на праве хозяйственного ведения. 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (19), март 2018  

  63  
  

При этом Л.А. Чердакова предлагает внести соответствующие корректировки в нормы ст. 23 Закона об унитарных 

предприятиях [6, с. 82].    

Представляется лишним проводить корректировку норм ст. 23 Закона об унитарных предприятиях, указывая на 

то, что критерий, превышающий в более чем 10% уставного фонда, относится к унитарным предприятиям, созданным на 

праве хозяйственного ведения, а критерий более чем в 50 тыс. раз превышающий размер МРОТ относится только к 

казенным предприятиям. На практику правового регулирования крупных сделок, указанное предложение абсолютно не 

окажет никого влияния. 

На важную особенность совершения крупных сделок обращает внимание доцент О.А. Терновая, которая пишет о 

том, что нормы законодательства об унитарных предприятиях, не содержат положений о том, что к категории крупных 

сделок не могут относиться сделки, которые совершаются в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности 

унитарного предприятия. Например, сделки по выпуску и поставке продукции в адрес заказчиков и т.д.   То есть те виды 

сделок, которые законодательство, регулирующее совершение крупных сделок коммерческими обществами, называет 

сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, совершаемой ими. Для унитарных 

предприятий такое положение не установлено Законом об унитарных предприятиях, поэтому все крупные сделки являются 

таковыми и их совершение обязано быть согласовано с собственником имущества [8, с. 49]. На такой подход также 

обращено внимание Минэкономразвития России в своем письме от 16 апреля 2014 года № д08и-728 [9].  

Нормы о правовом регулировании недействительных сделок, которые законодатели разместили в ст.ст. 166-181 

ГК РФ, дают основания вывести ряд важных положений, которые касаются признания всех видов сделок, в том числе и 

крупных сделок, недействительными. Они направлены на сохранение сделок, защищают права контрагентов по ним. К их 

числу можно отнести такие особенности, как:  

а) сторона сделки, которая своим поведением обозначила свою волю сохранить сделку, не может ее оспаривать по 

основанию, о котором она знала, либо обязана была знать, в случае проявления ее воли сохранить сделку (абзац 4 п. 2 ст. 

166 ГК РФ);  

б) в случаях, когда сделка хотя и нарушает требования законодательства и к тому же она посягает на общественные 

интересы или права и интересы третьих лиц, по общему правилу является ничтожной. Однако исключением из этого 

правила, являются нормы законодательства, которые прямо определяют о том, что такая сделка является оспоримой, либо 

к ней обязаны применяться иные последствия нарушения, которые не связан с недействительностью сделки (п. 2 ст. 168 

ГК РФ).    

Следует также обратить внимание на положение норм ст. 157.1 ГК РФ, которыми законодатели урегулировали 

положения о согласии на совершение сделки. Из смысла норм данной статьи, вытекает, что закон устанавливает два 

понятия:   а) предварительное согласие – оно дается перед совершением сделки и б) последующее одобрение – оно дается 

в отношении уже заключенной сделки. При этом нельзя не заметить о том, что нормы п. 4 ст. 157.1 ГК РФ вводят 

презумпцию на молчание, т.е. они определяют, что не может считаться молчание, например, собственника имущества 

унитарного предприятия, согласием на совершение сделки. Тем не менее, нормы указной статьи по своему объему не 

большие и не дают всех ответов на возникающие вопросы о порядке их применения. По этой причине Постановлением 

Пленума № 16 даны достаточно объемные разъяснения, которые касаются порядка оспаривания в судах крупных сделок, 

а также сделок с заинтересованностью. Они касаются, в том числе, и унитарных предприятий, автономных учреждений, 

кооперативов и других некоммерческих организаций, что прямо отражено в п. 13 указанного Постановления Пленума.    

В заключение следует отметить, что в целом нормы гражданского законодательства, позволяют достаточно 

эффективно осуществлять правовое регулирование крупных сделок, совершаемых унитарными предприятиями России, 

что позволяет на практике собственникам имущества унитарных предприятий оспаривать крупные сделки в судах, если 

они были совершены без их предварительного согласия или последующего одобрения.  
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Аннотация.  

Статья посвящена изучению информационного участия аудитории в деятельности муниципальной газеты 

Кольского района Мурманской области «Кольское слово». В статье представлены результаты анкетирования читателей, 

редакторов и журналистов издания. 

 

Annotation.  

The article is devoted to the study of information participation of the audience in the activities of the municipal newspaper 

Kola district of Murmansk region"Kola word". The article presents the results of a survey of readers, editors and journalists. 
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Для наиболее эффективной оценки информационного участия граждан в деятельности газеты «Кольское слово» 

нами было проведено анкетирование аудитории, редакторов и журналистов издания, а также интервьюирование главного 

редактора газеты Оксаны Валерьевны Погорецкой. 

Журналистский коллектив редакции газеты «Кольское слово» состоит из главного редактора, шеф-редактора и 

репортерской службы — два корреспондента. Анкета для редакторов и журналистов (в дальнейшем обе группы будем 

обозначать общим словом «журналисты») состоит из двух частей: основной (8 открытых и закрытых вопросов) и 

«паспортички», где выясняется пол, возраст, уровень образования и стаж работы в журналистике. 

Первые два вопроса анкеты «Как Вы считаете, каковы наиболее важные ЗАДАЧИ издания «Кольское слово» 

сегодня?», «Как вы считаете, в какой мере вашей газете удается реализовать перечисленные задачи» и восьмой: «Как 

Вы считаете, в какой из РОЛЕЙ журналист районной газеты сегодня особенно значим для аудитории?» предполагают 

наличие нескольких вариантов ответов и позволяют выяснить редакционную политику издания, то есть на что 

ориентированы сотрудники редакции в своей работе. 
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Вопросы: «Как Вам кажется, имеют ли обычные горожане возможность оказывать влияние на содержание 

издания?» и «Как Вам кажется, имеет ли аудитория газеты возможности для высказывания своей точки зрения, 

выражения своего мнения, широкого обсуждения важных общественно-политических вопросов?» напрямую касаются 

реализации принципа патриципарности, и позволяют выяснить мнение журналистов об информационном участии 

аудитории в деятельности газеты.  

Вопросы: «Какие формы информационного участия аудитории в деятельности газеты Вы используете?», 

«Практикует ли ваша редакция какие-либо совместные обсуждения с горожанами, представителями городских 

сообществ важных для города проблем?» и «Выступают ли Ваши читатели в роли информаторов, экспертов, 

внештатных авторов?» направлены на выявление конкретных форм информационного участия аудитории в деятельности 

газеты «Кольское слово». 

Анкета для представителей читательской аудитории газеты «Кольское слово» также состоит из двух частей: 

основной (8 открытых и закрытых вопросов) и «паспортички», где выясняется пол, возраст, уровень образования и род 

деятельности респондентов. 

Первый вопрос анкеты «Как давно вы являетесь читателем газеты «Кольское слово»?» позволяет выяснить имел 

ли возможность читатель наблюдать изменения, происходящие с содержанием и оформлением газеты, с течением времени. 

Вопрос «Удовлетворяет ли Вас содержание газеты?» даёт возможность узнать, удовлетворяет ли газета сегодня 

потребности своей аудитории. 

Следующие два вопроса анкеты «Как Вам кажется, имеете ли Вы возможность оказывать влияние на 

содержание издания?» и «Как Вам кажется, имеет ли аудитория газеты возможности для высказывания своей точки 

зрения, выражения своего мнения, широкого обсуждения важных общественно-политических вопросов?» напрямую 

касаются реализации принципа патриципарности, и позволяют выяснить мнение читателей об их информационном 

участии в деятельности издания.  

Вопросы с дополнительными пояснениями «Обращались ли Вы когда-либо в редакцию газеты? Если да, то каким 

образом, и по какому вопросу?» и «Удовлетворил ли Вас ответ представителей редакции? Если нет, то почему?» 

направлены на выявление определенных форм информационного участия аудитории в деятельности газеты «Кольское 

слово» и уровня их реализации.  

Последние два вопроса «Как Вы считаете, каковы наиболее важные ЗАДАЧИ издания «Кольское слово» 

сегодня?» и «Как Вы считаете, в какой из РОЛЕЙ журналист районной газеты сегодня особенно значим для аудитории?» 

предполагают наличие нескольких вариантов ответов и позволяют выяснить, чего сегодня ждет аудитория от газеты в 

целом и журналистов в частности. 

В опросе читателей приняли участие 100 респондентов. 35 анкет были заполнены он-лайн в социальной сети 

ВКонтакте, ещё 65 — бумажные анкеты. 

Онлайн анкеты в течение 4-х месяцев размещались в официальных группах газеты «Кольское слово», 

администрации Кольского района — «Кольский район», открытых группах поселений и учреждений культуры Кольского 

района. 

Опрос читателей с помощью бумажных анкет проводился в Администрации муниципального образования 

городское поселение Кола Кольского района, Межпоселенческой библиотеке Кольского района, Кольской городской 

организации Общества инвалидов, в самой редакции издания, также были опрошены люди на улице в день празднования 

70-летия Кольского района.  

Основной сложностью в проведении опроса стал отказ респондентов заполнять анкету. Многих отталкивал 

большой объем, а в Кольском районном Центре культуры заполнять опросник отказались, сославшись на занятость 

сотрудников.  
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Онлайн анкеты заполнялись медленно, что свидетельствует о низкой активности читателей «Кольского слова» в 

Интернет-пространстве либо о том, что аудитория издания в принципе мало использует Интернет. Второе предположение 

подтверждает тот факт, что официальная группа газеты в социальной сети ВКонтакте насчитывает лишь около 630 

подписчиков. Посты в группе не комментируются, отметок «Мне нравится» очень мало. 

Анкетирование журналистов показало, что аудитория газеты «Кольское слово» имеет недостаточную 

возможность оказывать влияние на содержание издания. У читателей на этот вопрос свой взгляд: большинство (32%) 

считают, что совсем не имеют такой возможности. 27% выбрали пункт «Затрудняюсь ответить», и только 24% считают, 

что имеют вполне достаточную возможность.  

Мнения и читателей, и сотрудников редакции о возможности аудитории высказывания точки зрения, выражения 

мнения, широкого обсуждения общественно-политических вопросов в целом разделилось: двое журналистов ответили 

«Да, вполне достаточную», двое — «Да, но недостаточную»; варианты «Да, вполне достаточную» и «Да, но 

недостаточную» получили одинаковый процент и у аудитории — 28%. 25 респондентов выбрали пункт «Затрудняюсь 

ответить».  

Главный редактор газеты Оксана Валерьевна Погорецкая так прокомментировала этот вопрос: «Конечно, тот 

факт, что учредителем газеты является администрация, накладывает некоторые ограничения. Крайне резкие, грубые, 

неконструктивные высказывания жителей района в газете не публикуются. Но группа в социальной сети дает нашим 

читателям дополнительные возможности высказаться».    

Анкетирование журналистов выявило следующие формы участия аудитории в деятельности газеты «Кольское 

слово»: письма читателей, телефонные звонки, электронная почта, социальные сети, «прямые», «горячие» линии, личные 

встречи с читателями и конкурсы среди читателей.  

Конференции, круглые столы и иные формы массовых встреч с читателями не проводятся из-за отсутствия 

финансовых возможностей у редакции.  

По словам Оксаны Валерьевны Погорецкой, коллектив редакции газеты «Кольское слово» использует и формат 

«Вопрос-ответ», когда человек пишет, звонит или приходит в редакцию со своей проблемой, не зная к кому обратиться. 

Журналисты или подсказывают, куда обратиться читателю, или самостоятельно отправляют запрос в соответствующие 

органы, перенаправляют вопрос компетентным лицам. Официальный ответ или комментарий затем публикуется в газете. 

Иногда журналисты лично звонят обратившемуся человеку. Среди самых частых вопросов – социальные проблемы, 

благоустройство города, жилищно-коммунальное хозяйство.  

Читатели газеты «Кольское слово» регулярно выступают в роли внештатных авторов. В редакцию приходят 

письма об интересных событиях или людях Кольского района. Такие письма публикуются в специальной рубрике «Нам 

пишут» 2-3 раза в месяц или выходят под одной из традиционных рубрик, таких как «Культура», «Спорт», «Люди 

Кольского района» и другие. Однако контент-анализ издания показал, что авторами, в основном, являются работники 

государственных учреждений. 

В поселениях Кольского района регулярно проходят встречи с жителями, на которых обсуждаются конкретные 

проблемы населения. На мероприятиях обязательно присутствуют журналисты газеты «Кольское слово». Результаты таких 

встреч обрабатываются, отчеты по ним публикуются в газете. 

Вопрос, направленный на выявление форм участия, заданный читателям — «Обращались ли Вы когда-либо в 

редакцию газеты?» оказался проблемным. 73 респондента из ста опрошенных в редакцию не обращались. 26 — да. Однако 

на пояснительный открытый вопрос «Если да, то каким образом, и по какому вопросу?» были даны ответы, не позволившие 

выявить конкретные формы участия граждан в деятельности газеты. Никто не ответил, каким именно образом обратился 

в редакцию. Причины же обращений сформулированы так, что сложно понять суть проблемы. Например, «авторские права 

на фото», «проходила выставка», «благотворительность», «по сельскому хозяйству», «проблемы ЖКХ», «по поводу дорог 
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в Кольском районе», «нет программы», «откройте рубрику письма читателей». Остальные обращения связаны с 

размещением на страницах газет статей, рекламы, объявлений, поздравлений и благодарностей.  

На вопрос «Удовлетворил ли Вас ответ представителей редакции?» из 26 человек 25 ответили положительно. 

Читатель, обращавшийся в редакцию по поводу авторских прав, остался неудовлетворен ответом редакции, но почему не 

объяснил.    

Таким образом, муниципальная газета Кольского района Мурманской области «Кольское слово» взаимодействует 

со своей аудиторией, но ограничено. 

Главными задачами своего издания сегодня журналисты газеты «Кольское слово» считают информирование о 

важнейших событиях в жизни города и района, о решениях и действиях органов местной власти, информационная 

поддержка важных для города решений органов власти, привлечение общественного внимания к   актуальным проблемам 

жизни города. К важным задачам журналисты также отнесли пропаганду позитивных ценностей, морально-этическое 

воспитание и социальная защита людей и оказание помощи в конкретных житейских делах.  

Те же задачи выделили и читатели: 

— Информирование о важнейших событиях в жизни города, района — 58%; 

—   Привлечение общественного внимания к   актуальным проблемам жизни города, района — 54%; 

— Информирование о решениях и действиях органов местной власти, информационная поддержка   важных для 

города решений органов власти — 41%. 

   Пропаганду позитивных ценностей, морально-этическое воспитание и социальную защиту людей и оказание 

помощи в конкретных житейских делах среди аудитории выбрали 26% и 21% соответственно. На четвертом и пятом месте 

у аудитории задачи содействия развитию у горожан   чувства   малой родины, причастности к   жизни города, 

патриотизма — 34% и содействия развитию культурно-исторических традиций — 33%. 

Таким образом, и журналисты, и читатели сегодня рассматривают газету, в первую очередь, как источник 

информации, а не дискуссионную площадку.  

Однако ответы на вопрос, в какой роли журналист районной газеты сегодня особенно значим для аудитории, 

несколько противоречат ответам на вопрос о задачах издания. Все журналисты единогласны во мнении, что журналист 

районной газеты сегодня – это осведомленный, знающий человек, помогающий разбираться в происходящих событиях и 

процессах; человек, помогающий решать сложные жизненные проблемы людей, добиваться справедливости, а также 

человек, привлекающий внимание к важным городским проблемам и организатор диалога между обществом и властью. 

Читатели также считают основными ролями журналиста районной газеты сегодня: 

— Источник оперативной информации — 46%; 

— Осведомленный, знающий человек, помогающий разбираться в происходящих событиях и процессах — 45%; 

— Человек, привлекающий внимание к важным городским проблемам — 42%. 

Читатели выделили ещё несколько ролей: Человек, помогающий решать сложные жизненные проблемы людей, 

добиваться справедливости и Организатор диалога между обществом и властью — 30%. 

Можно предположить, что аудитории сегодня не хватает от газеты оперативности, что в эпоху Интернета вполне 

логично. 

Анализируя ответы на вопросы о задачах районной газеты и ролях ее сотрудников, можно сделать вывод, что 

читатели возлагают больше ответственности на журналистов, чем на издание в целом. 

Это подтверждает и тот факт, что подавляющее большинство (47%) скорее удовлетворены содержанием газеты 

«Кольское слово», чем нет, 33% — удовлетворены полностью. 

Таким образом, сегодня доступ аудитории муниципальной газеты Кольского района Мурманской области 

«Кольское слово»   к производству и распространению информации заметно ограничен. Непосредственное авторское 
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участие принимают лишь работники государственных учреждений. Многие виды организаторской работы не ведутся 

вовсе. Газета не является площадкой для ведения диалога, как между общественностью и властью, так и между различными 

слоями населения. 

Однако, как показало анкетирование, аудитория и не ждет от газеты больших для себя полномочий. В целом 

содержанием издания читатели удовлетворены. Чуть большего они ждут от конкретных журналистов — помощи в 

решении проблем и организации диалога с властью. Что, в принципе, журналисты и реализуют, когда перенаправляют 

запросы аудитории уполномоченным лицам и дают ответы не через страницы издания, а по телефону или при личной 

встрече. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются результаты изучения особенностей регулирования деятельности по обеспечению 

информационной безопасности несовершеннолетних в зарубежных странах. Обращается внимание на развитие 

национального законодательства, а также способов технического обеспечения информационной защиты. Проводится 

сравнительный анализ подходов некоторых государств мира и опыта государств-участников СНГ по защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию.  

Значительное внимание уделено рассмотрению особенностей становления законодательства о   защите 

несовершеннолетних от негативного влияния информации в России. Также рассматриваются проблемные вопросы 

применения такого зарубежного опыта в странах СНГ. Анализируется проблема возможности применения технического 

регулирования в указанной области на территориях стран СНГ, а также эффективности защиты детей от информации, 

наносящей вред их здоровью и развитию, в целом.  

 

Annotation. 

The article examines the results of studying the specifics of regulation of activities to ensure the information security of 

minors in foreign countries. Attention is drawn to the development of national legislation, as well as ways to provide technical 

support for information protection. A comparative analysis of the approaches of some countries of the world and the experience of 

the CIS member states in protecting children from information that is harmful to their health, reputation, moral and spiritual 

development is carried out. 

Considerable attention is paid to the consideration of the specifics of the formation of legislation on the protection of minors 

against the negative impact of information in Russia. Also, the problematic issues of applying such foreign experience in the CIS 

countries are considered. The problem of the possibility of applying technical regulation in the specified area in the territories of the 

CIS countries, as well as the effectiveness of protecting children from information harmful to their health and development in 

general, is analyzed.  

 

Ключевые слова: информационная безопасность, несовершеннолетние, зарубежный опыт, правовые акты, 

вредоносная информация, СНГ. 
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На сегодняшний день обеспечение информационной безопасности является одним из основных ориентиров 

государственной политики. Следует выделить такую группу населения, которая больше всего подвержена воздействию 

вредоносной информации, как   несовершеннолетние. В свою очередь данная проблема требует соответствующей 

законодательной базы, которая смогла бы способствовать эффективной защите детей от негативного воздействия 

информации. В связи с этим проанализируем зарубежный опыт для последующего определения соответствующих 

перспектив его использования на территории государств, входящих в СНГ.  

Так, к нормативной базе анализируемой деятельности следует отнести общепризнанные принципы и нормы 

международного права о допустимости ограничения распространения информации в интересах безопасности и 
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общественного порядка, защиты здоровья и нравственности, репутации и прав других лиц. Например, Европейская 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ст. 10); Всеобщая декларация прав человека (п. 2 ст. 29); 

Европейская конвенция о совместном кинопроизводстве (1992 г) и другие.  

Для сравнительного анализа рассмотрим зарубежную практику регулирования и осуществления защиты детей от 

вредоносной информации на примере следующих государств. 

В Соединенных Штатах Америки осуществляется борьба с распространением   порнографических материалов 

среди несовершеннолетних, при этом сам вопрос об информационной безопасности детей обсуждался с 90-х годов, 

например, попытки запретить размещение оскорбительной информации в сети, однако предложения одобрены не были             

[1]. На территории США действует Children’s Internet Protection Act, регулирующий использование фильтров и 

технических средств для ограничения несовершеннолетних от вредоносной информации.  

Китайская Народная Республика разрабатывала вопросы безопасности несовершеннолетних в информационной 

сфере более последовательно. Так, в 1992 году была разработана концепция «Большого китайского брандмаузера». Данные 

положения были закреплены в законе о защите несовершеннолетних. На наш взгляд, достаточно правильным подходом 

является Китая, где   обеспечение информационной безопасности разделено между государством и родителями, при этом 

роль родителей обладает большей значимостью. Также в Китае с июня 2004 года действует Центр жалоб для контроля 

исполнения закона, которые осуществляют свою деятельность в целях защиты несовершеннолетних от информации, 

причиняющей вред их здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию. Следует отметить, что многие авторы 

положительно оценивают наличие действующего с 2003 года проекта «Золотой щит». Основная задача «Золотого щита» - 

это фильтрация информации серверов на интернет-канале между провайдерами и международными сетями передачи 

информации [2].  

В Великобритании интернет-провайдеры представляют отдельный трафик с услугой   «Чистая линия». Данная 

услуга оперирует данными Фонда по наблюдению за Интернетом для идентификации страниц, содержащие непристойные 

фотографии детей. При их обнаружении пользователя ставят перед фактом невозможности найти эту страницу. Помимо 

этого Правительством Великобритании приняты меры по уничтожению вредоносных сайтов, а равно содержащих 

изображения изнасилования, пыток, некрофилии [3].  

В апреле 2011 года Бюро телекоммуникаций и связи Турции предприняло попытку фильтрации, то есть 

блокировка сайтов проходила по нахождению провайдерами   определенного набора ключевых слов. Ввиду определенных 

сложностей система была доработана, были приняты новые фильтры, при которых интернет-пользователи обязаны 

устанавливать специальное программное обеспечение и предоставлять контент для фильтрации прежде, чем они получат 

доступ [4]. 

В Испании отсутствует специальный закон, который регулирует обеспечение информационной безопасности 

детей. Однако на территории Испании действует Органический закон 1/1996 от 15 января   «О юридической защите 

несовершеннолетних», Закон 34/2002 от 11 июля «Об услугах информационного сообщества и электронной торговле», 

Закон 7/2010 от 31 марта «Об аудиовизуальной коммуникации». На региональном уровне также принимаются 

соответствующие акты. Например, в Автономном сообществе Мадрид действует Закон 5/2002 от 27 июня о наркотической 

зависимости и других вредных пристрастиях, предусматривающий запрет распространения такой информации при 

несовершеннолетних. Обеспечением информационной безопасности занимается испанская полиция, которая проводит 

специальные курсы в школах, а также в социальных сетях. В 2011 году на законодательном уровне обсуждался вопрос о 

введении института скрытого агента в Сети. Также в Испании действует достаточно высокая система штрафов в размере 

до 600 тысяч евро (37 226 400 рублей), когда в Российской Федерации Кодекс об административных правонарушения в 

рамках статьи 6.17 предусматривает максимальный штраф до 50 тысяч рублей (805 евро). Также на территории Испании 
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действуют неправительственные организации, занимающиеся разработкой программного обеспечения для фильтрации, 

отслеживания и последующей блокировки вредоносной информации [5]. 

Таким образом, следует сделать вывод, что в зарубежных странах акцент делается на разработку и активное   

применение различных способов обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних, особенно 

технического характера.  

Переходя к опыту Российской Федерации и стран СНГ, отметим следующее.    

На тридцать третьем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 

Постановлением от 03.12.2009 № 33-15 был принят модельный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» [6], который стал предпосылкой для издания подобного закона на территории других государств. 

Закон определил правовые и организационные вопросы государственной политики и международного сотрудничества 

государств-участников СНГ с учетом общепризнанных принципов и норм международного права. Как отмечают [7], 

особенность модельного закона заключается в распространении его требований на широкий спектр информационной 

продукции. 

Так, в Республике Казахстан Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

был принят Парламентом Республики Казахстан 19 февраля 2015 года и представлен на подпись Президенту Республики 

Казахстан 28 февраля 2015 года, в дальнейшем признан не соответствующим Конституции Республики Казахстан [8].  

В Республике Беларусь проект Закона был одобрен Советом Республики Национального собрания лишь 21.04.2016 

года [9]. С 01.07.2017 года вступили в действие поправки к Закону Республики Беларусь «О правах ребенка», направленные 

на защиту несовершеннолетних от потенциально опасной информации [10]. 

В Азербайджане Госкомитетом подготовлен законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию». Также согласно законопроекту в интернет-клубах планируют выделять специальные 

компьютеры для детей с определенным ограничительным контентом [11]. 

Следует отметить, что изначально положения об информационной безопасности несовершеннолетних в 

Российской Федерации не находили свое отражение в специализированных нормативных правовых актах, за исключением 

Конституции Российской Федерации [12], которая закрепила в статье 38 положения о том, что материнство и детство, 

семья находится под защитой государства, а забота о детях, их воспитание является равным правом и обязанностью 

родителей.  

Закон Российской Федерации от 21.12.1991 года №2124-1 «О средствах массовой информации» [13] не 

акцентировал внимание на вредоносной информации, способной оказать влияние на детей, а лишь выделил особенности 

ограничения деятельности органов СМИ. Однако с 1995 года Закон претерпел изменения. В статье 4 появился запрет 

злоупотребления свободой средств информации, в частности распространения материалов террористического и 

экстремистского характера, а также пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости. Именно такое 

внесение изменений можно считать началом попытки государства ограничить население от вредоносной информации в 

деятельности СМИ. 

С 1998 года в Федеральном законе № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации [14] 

действуют основные положения, связанные с закреплением цели государственной политики в интересах детей в защите от 

факторов, которые негативно влияют на их физическое, интеллектуальное, духовное и нравственное развитие.  

В связи с усиливающейся проблемой недостаточной обеспеченности информационной защиты детей с 1 сентября 

2012 года введен в действие Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», позволивший определить основные используемые понятия, такие как «информационная 

безопасность детей», «информационная продукция для детей» и полномочия федерального органа исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в данной сфере, сформулировать требования к обороту 
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информационной продукции, а также ответственность за правонарушения, выделить основные положения по проведению 

экспертизы, осуществления государственного надзора и общественного контроля за исполнением законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Указанный 

Закон не только определяет названные аспекты и классифицирует вредоносную информацию и виды информационной 

продукции, но и предусматривает меры по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью, 

репутации, нравственному и духовному развитию. 

Необходимо отметить, что вопросы   защиты семьи, детства, в соответствии с п. «ж» статьи 72 Конституции 

Российской Федерации находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Так, с введением в 

действие Закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ многие нормативные правовые акты субъектов России претерпели внесение 

соответствующих изменений. Например, утратил силу закон Калужской области «О мерах по защите детей от информации, 

пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию» [15]. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что в Российской Федерации и государствах-участниках СНГ в 

настоящее время развивается национальное законодательство, вопросы технического обеспечения находятся на втором 

месте. Из вышеперечисленных примеров зарубежных стран, на наш взгляд, особое внимание заслуживает опыт Китая по 

разработке глобальной системы контроля, отслеживания информации, которая позволяет максимально обеспечить 

безопасность несовершеннолетних от ее негативного воздействия на всех территориях государств-участников СНГ.  

Однако следует предположить, что основной проблемой для перспективного использования такого опыта является 

недостаток соответствующих материальных средств, выделяющихся на осуществление ограничения оборота вредоносной 

информации. Или, например, в Российской Федерации осуществление деятельности уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти (например, Роскомнадзора), обязанных осуществлять должный контроль за оборотом 

информации, осложняется проблемой нехватки штатной численности сотрудников.  

Поэтому проблемы защиты несовершеннолетних от влияния вредоносной информации целесообразно решать 

комплексно, предусмотреть как необходимые правила и требования, так и обеспечить финансирование их реализации. 
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Аннотация.  

Статья базируется на материалах   социологического исследования проведенного автором в 2017 году.   Объектом 

исследования стала студенческая молодежь: РГПУ им.А.И. Герцена, Санкт-Петербург (Северо-Запад) и ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко, Тирасполь (Приднестровская Молдавская Республика), конкретные социальные группы. Предметом 

исследования являются ценности-политические, социальные, экономические. Задача   исследования состоит в выявлении 

ценностей студенческой молодежи двух групп, их особенностей и различий. По результатам   проведенных исследований 

студенты Санкт-Петербурга ценят мобильность, независимость и свободу,   они уверенно - оптимистичны,   стремятся 

найти свое место в жизни, достигнуть определенных целей.   Студенты Тирасполя   менее оптимистичны, неуверенны,   

ценят   достаток, качество жизни, осторожны. Выявлено, что студенты Санкт-Петербурга являются сторонниками 

политических ценностей, а студенчество Тирасполя   приверженцам   экономических ценностей. 

 

 

Annotation. 

The article is based on materials of sociological research conducted by the author in 2017. The object of the study was 

students: RGPU im. A. I. Herzen, Saint-Petersburg (North-West) and PGU T. G. Shevchenko, Tiraspol (Pridnestrovian Moldavian 

Republic), a specific social group. The subject of research is values-political, social, economic. The objective of the study is to 

identify the values of student's youth of the two groups, their peculiarities and differences. According to the results of their studies, 

the students of Saint-Petersburg appreciate mobility, independence and freedom, they are optimistic, eager to find their place in life, 

to achieve certain goals. The students of Tiraspol less optimistic, less confident, and appreciate the prosperity, quality of life, careful. 

It was revealed that the students of Saint-Petersburg are supporters of political values and the students of Tiraspol followers of 

economic value. 

 

Ключевые слова: политические   ценности, экономические ценности, социальные ценности, студенчество, 

студенческая молодежь, ценности. 

 

Key words: political values, economic values, social values, students, student youth, values. 

 

В сознании студентов сегодня идет поиск пути к креативному обществу. Перемена мнений, оценок демонстрирует   

нам   сознание, которое еще не вырвалось   от   стандартного мышления, с другой   стороны   в наступившем пересмотре, 

трансформации   ценностей, которые длительное время большая часть студенческой   молодежи   принимала    без каких-

либо вариантов   двоякого понимания в направлении официально- гласной    идеологии. Следовательно предмет внимания 

индивидуальных политических ценностей не одномерен и многоаспектен [2]. 

 На сегодняшней день    студенческая   молодежь различается   по   интересам к   политической деятельности и 

самой политике,   по уровню охваченности   политической жизнью, разными политическими   идеями и взглядами нашей 

современности.      Пока острых расхождений и острого   политизированного характера не наблюдается.[4] 

Большинство студенческой молодежи с властью не связывает    каких-либо   благоприятных изменений   на 

позитив.    Власть и политика   не дают повода для восторга,   для резких   негативных   чувств, воспринимаются студентами 

mailto:larelia24d@gmail.com
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как данность.   Таким образом, значительная часть студенчества   проявляет нейтральный характер, отстраняясь от 

политических будней в стране (регионе)[5]. 

Рассмотрим мнения студенческой молодежи    двух государственных вузов двух    городов — Санкт-Петербург   

(РГПУ им. А.И.Герцена) и Тирасполь (ПГУ им.Т. Г. Шевченко) и   сопоставим показатели. Методом сбора 

социологический информации выступал анкетный аудиторный   опрос. Выборка квотная N = 887 студентов - РГПУ им. 

А.И.Герцена г. Санкт-Петербург (февраль-май 2017 год), N = 881 студентов - ПГУ им.Т.Г. Шевченко   г. Тирасполь 

(сентябрь 2017г.). Всего опрошено 1728 студентов всех представительств   факультетов и институтов, вузы 

государственные с бесплатными бюджетными местами. Среди опрошенных студентов Тирасполя: состав мужcкого пола 

47% от общего числа, женского пола — 53%. Среди опрошенных студентов СПб:   состав мужcкого пола 28,3% от общего 

числа, женского пола — 71,7%. Представленная выборка в целом отражает основные параметры генеральной 

совокупности.  

Число студенческой   молодежи,   интересующихся происходящими   событиями, немного, внимательно следят за 

информаций меньше половины студентов СПб, также за происходящими изменениями в своем регионе и участвующих в 

проектах   своего региона студенты СПб больше информированы, чем студенты Тирасполя. Так, среди   студенческой 

молодежи Тирасполя почти четверть студентов   слабо информирована, не следят за   информацией.  

Таблица 1 

Степень вашей информированности о событиях, которые 

происходят в вашем городе 

СПб, 

% 

Тирасполь, 

% 

Хорошо информирован: получаю информацию из разных 

источников (СМИ, городские мероприятия, участвую в 

общественных проектах)  

44,76 36,78 

Не очень хорошо информирован: получаю информацию из 

разных источников (получаю информацию только из СМИ)  

29,88 38,25 

Слабо   информирован (получаю информацию от знакомых и 

родственников)  

14,77 23,16 

 Согласно опросу   по политическому участию и   реальному управлению регионом по мнению студенческой 

молодежи   активность    в большинстве голосов студентов СПб   проявляет президент и дума - управляет страной, на 2-м 

месте олигархи, на 3-м президент.  

Таблица 2 

Кто по вашему мнению реально управляет регионом/ страной: СПб, 

% 

Тирасполь, 

% 

Президент       25,14 28,38 

Президент + народ                       19,28 17,93 

президент + дума             34,84 22,36 

олигархи                               26,61 31,78 

Страна   находится под внешним управлением    5,98 13,28 

Преступные мафиози                   12,74 15,1 

Свой вариант ответа - - 

В представлениях   у большей части студентов РГПУ   Президент РФ (персонифицированный субъект) защищает 

интересы государства,    с думой и народом,   т.е. студенты   верят, что государственный механизм функционирует   сперва-

наперво на благо   граждан и государства [7]. 

Другая картина у студентов Тирасполя, здесь по опросу   в большинстве голосов, считают, что реальное 

управление регионом в руках у олигархов, на 2-м месте у президента и на 3-м   у президента и думы. Больше половины   

студенчества   Тирасполя,   в общем массиве не верит   в службу   государственной   системы, но также больше половины 

ее верит, что государство действует на пользу своих граждан.  
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Получается, что по общему массиву часть студентов   СПБ (24%) и Тирасполя (28%) находится в двояком 

положении, с одной стороны она доверяет власти, с другой видит к ней недоверие. Затруднились с ответом на данный 

вопрос   от 8,2% до 10,5% студентов СПб   и 5,3% до 7%   студентов Тирасполя. 

 Позиция студенчества о   реальном управлении   страной (регионом) довольно   разные.   Выражает ли это мнение 

подлинное отношение студентов к власти? С одной стороны, такая точка зрения вполне разумна, учитывая устремленность 

студенческой молодежи на самостоятельность и личные предпочтения. Впрочем ответы опрошенных наталкивают на   

довод, что ответ был осуществлен   не только   опираясь на свои политические взгляды, симпатии или антипатии, но и под 

влиянием    воздействия СМИ; руководствуясь мнением друзей; членов семьи; людей, которым доверяют [8]. 

Остается допустить,   что   «взлет» популярности президента   трактуется   идеологией, которую он смог   

воссоздать, вызревавшей   у студенческой молодежи СПб, социального запроса    на   правителя   страны, в дальнейшие 

годы. 

Так как последнее время страна пребывает в условиях планомерных изменений    во всех   областях 

жизнедеятельности, студенчество не могут без раздумий относиться к происходящим политическим, социальным и 

экономическим   развитием.   Сравним общие данные   опроса студентов   по вопросу «довольны ли вы положением дел в 

области в общественной жизни   в вашем регионе». 

Таблица 3    

«Довольны ли вы 

положением дел в 

области в 

общественной 

жизни   в вашем 

регионе»    

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Не хочу 

отвечать 

Свой 

вариант 

ответа 

СПб, % 20,97 26,04 19,39 2,03 - 

Тирасполь, % 14,42 45,18 15,78 4,77 - 

Как видно из сравнительной таблицы, студенты СПб более оптимистично оценивают   сложившуюся ситуацию, 

чем студенты Тирасполя.   Может они интересуются событиями и механизмами развития экономики и могут 

спрогнозировать небольшие перспективы страны и своей    жизненной стратегии   в частности. Следует отметить, что 

большое количество   затруднились отметить свое отношение по данному вопросу до (20%) студентов СПб и до (16 %)   

студентов Тирасполя. Возможно это свидетельствует о осторожности и осмотрительности по аргументации   и выбору 

своих позиций. 

Чуть менее половины студентов Тирасполя не довольны положением дел в своем регионе. Возможно 

предположить   критичный подход к осуществляемым трансформациям, и к тому, как именно они   проводятся,   к скорости 

их претворения в жизнь, в свою очередь жизненная   необходимость проведения какой-либо трансформации общества в 

принципе, подобным образом выявляется нелестные   позиция каждого второго студента Тирасполя и каждого четвертого 

студента СПб к тому, что происходит в стране (регионе). 

Каково отношение студентов ко всем происходящим сегодняшним переменам в стране (регионе), при 

отображении   изменений жизненных стратегий на самих себя? Сопричастность студентов к происходящим переменам в 

обществе   демонстрируется через их восприятие некоторых аспектов трансформации,   с позиции их влияния   на ценности 

и   жизненные стратегии,   моральное и   материальное   положение отдельного респондента. Итак, какова оценка 

благоприятного и критического    результата   происходящих экономических изменений. Приводим положительные и 

отрицательные вопросы анкеты и ответы респондентов. 

Таблица   4 

Положительные   вопросы СПб, 

% 

Тирасполь, 

% 

Ситуация в стране улучшилась   

Появилась надежда на будущее в стране (республике) 20,52 31,9 

Вы живете в свободном с политической точки зрения регионе 11,05 10,78 

Вы живете в свободном   регионе для экономики инвестиций и 

предпринимательства 

14,99 7,72 

Регион свободный для выражения своего мнения 23,11 14,42 

В свободном для передвижения людей, т.е. мобильном мире 33,82 19,52 

Считаете ли вы ваш регион точкой притяжения инвестиционных 

потоков 

34,72 9,65 

Считаете ли вы ваш регион точкой экономического роста 31,68 12,26 
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Таблица 5 

Отрицательные вопросы СПб, 

% 

Тирасполь, 

% 

Ситуация в стране «Все осталось по-прежнему»   

Ситуация в стране «Вызывает тревогу» 25,93 20,77 

Ситуация в стране «Ухудшилась»   

Нынешнее материальное положение в вашей семье – высокий 

достаток 

6,88 6,7 

Нынешнее материальное положение в вашей семье – средний 

достаток 

59,64 50,62 

Нынешнее материальное положение в вашей семье - низкий 

достаток 

16,46 25,88 

Ваш круг наиболее острых проблем – будущее 45,43 51,08 

Ваш круг наиболее острых проблем – деньги 36,98 32,92 

Ваш круг наиболее острых проблем – найти себя 41,26 34,85 

 Согласно опросу, положительные аспекты осуществляемых перемен   более значимы для студентов, чем 

отрицательные. Часть студентов одновременно испытывают, пользу от возрастания свобод,   с другой   трудность, 

например, низкий   жизненный уровень, у студентов Тирасполя   - это четверть опрошенных, у которых низкий достаток в 

семье, а у студентов СПб (16,5%),   как один из   результатов осуществляемых сегодня   перемен в экономической жизни. 

Полученные данные довольно значимы, и   фактически   за этими   данными   находятся    студенты, которые ощущают 

жизненные трудности и видимо,   нуждаются   в поддержке и помощи.   Как видно из приведенных данных, наибольшее 

количество находящихся в материальном стеснении — студенты   Тирасполя, хотя, конечно,   и в СПб их не так уж мало. 

И все-таки положительный результат   происходящих   перемен   для студентов вуза Герцена почти в два раза   

заметнее весом, чем отрицательный, чего нельзя сказать о   студентах вуза им.Т.Г. Шевченко. У 41,26% студентов СПб 

есть страх не найти себя в будущем, у 51,08% присутствует чувство неуверенности в завтрашнем дне. 

Небольшая часть студентов   из опрошенной совокупности, особенно   студенчество Тирасполя считают, что 

получили свободу с политической и экономической точек зрения, а также выбора видов деятельности. Разброс показателей   

от (11%) до (15%) у студентов СПб и от (7,7%)   до (10,7%)   у студентов Тирасполя.   Следует отметить, что больше ценят 

личностную свободу, свободу для выражения своего мнения   студенты СПб (23,11%), у студентов Тирасполя этот 

показатель меньше гораздо (14,42%). 

Для студентов   существенна ценность   жить в свободном для передвижение людей мобильном мире, значимо 

«расширение свободы взаимодействия». Третья часть опрошенных   студентов СПб и 19,5%   студентов Тирасполя   это 

ценят, видимо открытость страны (региона),   нарастание ее связей в различных сферах имеет как национальный так и 

личный интерес.   Наибольшую ценность этот   аспект имеет для студентов СПб. По-видимому, такие существенные 

различия могут определяться особенностями регионов: студенты СПб более рационально оценивают и сам потенциал 

реализовать   данные связи, и их плодотворность и эффективность. 

Определенное дело   для студентов   играет   потенциал   неограниченного заработка (34,16%) СПб и (47,11%) 

Тирасполь. Эдакий аспект можно объяснить тем, что теперешнее студенчество растет в современных условиях, когда 

практически ограничений нет. Возможность действительного положения   дополнительного заработка    в былые   времена, 

теперь только слышат из рассказов старшего поколения. 

К тому же студенты испытывают   и трудности,   порожденные   причиной перемен, — на первое место   у студентов   

университета им.А.И. Герцена вышло возникшее у них тревожное   ощущение за   свою страну (регион) и беспокойство за 

свое будущее — «вызывает тревогу»   у (25,93%) респондентов Санкт-Петербурга и (20,77%) Тирасполя.   Видимо   эта 

часть   студентов смутно видит себе свои   жизненные стратегии, что зарождает   у них тревожное чувство. Все же 

несомненно   определенной части студенческой   молодежи это характерно, по всей вероятности, это   зависит от 

непредвзятых    и объективных   жизненных обстоятельств и условий. 
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Большинство студентов еще не совсем осознают опасность безработицы как личную проблему. Между тем   

проявляется тенденция числа    опасающихся за риск безработицы   у студентов СПб от (24% -26%) и от (43,36% - 44%) 

студентов Тирасполя   выражена в том, что они не считает свой регион   притягательным для инвестиций и не считают его 

точкой экономического роста. Таким образом четверть студентов СПб и почти половина студентов Тирасполя   

задумываются, и расценивают    положение дел    реальное   — как своего круга, так и   страны (региона) в целом. Данная 

часть студентов не наилучшим образом оценивают современное экономическое положение и чувствуют реальный риск не 

найти в будущем работу. 

Можно сделать вывод, многие студенты в той или иной степени могут сами управлять своей жизненной ситуацией, 

трезво оценивают жизненные реалии [1]. Студенты СПб ценят мобильность, независимость и свободу передвижения, 

свободу политическую и экономическую, они оптимистичны, но при этом испытывают страх не найти себя, значит 

стремятся найти свое место в жизни, достигнуть определенных целей.   Студенты Тирасполя   менее оптимистичны 

(пессимистичны), неуверены,,   ценят   достаток, качество жизни, осторожны,   при этом теплят надежду на будущее. Таким 

образом, значительная часть студентов СПб являются сторонниками политических ценностей (будущее, свобода, тревога, 

чувство неуверенности), а студенчество Тирасполя   приверженцам   экономических ценностей (достаток, безработица). 
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Аннотация. В настоящее время одним из самых популярных способов разрешения частных споров, 

осложненных иностранным элементом, является рассмотрение такого спора международным коммерческим арбитражем. 

Международный арбитраж является третейским судом, который вправе рассматривать определенную категорию дел, 

входящих в его компетенцию.  

Стоит отметить, что сегодня существует множество видов арбитражей. Однако наиболее распространена 

классификация арбитражей на институционные и арбитражи ad hoc (арбитражи, рассматривающие конкретный спор).  

Целью настоящего исследования является анализ правовых источников регулирования международного 

арбитража.  В свою очередь, автор затрагивает общую классификацию источников международного арбитража и 

предлагает способы их усовершенствования. В статье большое внимание уделяется нетрадиционным источникам права.  

Проблематикой международного коммерческого арбитража занимались известные отечественные ученые, такие 

как: Л. П. Ануфриева, В. Н. Анурова, М. М. Богуславский, В. П. Белов, Е. В. Брунцева, Е, А. Виноградова, С.Н. 

Николюкин, Г. К. Дмитриева, Л. А. Лунц, С.Н. Лебедев М. Г. Розенберг, Я. Функ, Г. Ю. Федосеев, В. Хвалей и др., а 

также зарубежные ученые-правоведы С.М. Schmithoff, W. Lawrence Craig, J.K. Schaefer, C.R. Drahoza и т.д. 

Научная новизна исследования выражается в том, что в данной работе осуществляется полное исследование 

международного коммерческого арбитража с учетом тенденций последующего развития международного коммерческого 

арбитража, а также его правового регулирования. 

 

Annotation: Currently, one of the most popular ways to resolve private disputes complicated by a foreign element is to 

consider such a dispute by international commercial arbitration. International arbitration is an arbitration court that is entitled to 

consider a certain category of cases falling within its competence. 

It is worth noting that today there are many types of arbitration. However, the most common classification of arbitration 

to institutional and arbitration ad hoc, arbitration, considering a specific dispute. 

Purpose of study is analyze the legal sources of regulation of international arbitration. In turn, the author touches upon a 

general classification of the sources of international arbitration and suggests ways to improve them. The article focuses on non-

traditional sources of law. 

The problem of international commercial arbitration was considered by well-known domestic authors, such as LP 

Anufrieva, VN Anurova, MM Boguslavsky, VP Belov, EV Bruntseva, E, A. Vinogradova, S. N. Nikolyukin, G. K. Dmitrieva, L. 

A. Lunts, S.N. Lebedev MG Rozenberg, Ya. Funk, G. Yu. Fedoseev, V. Khvalei, and others, well a foreign law scholars S.M. 

Schmithoff, W. Lawrence Craig, J.K. Schaefer, C.R. Drahoza, etc. 

The scientific novelty of the research is expressed in the fact that in this work a full study of international commercial 

arbitration is carried out, taking into account the tendencies of the subsequent development an international arbitration, as well as 

its legal regulation. 

 

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж,  третейский суд, источники МКА, Типовой Закон 

ЮНСИТРАЛ, регламенты институционных арбитражей, lexmercatoria. 

 

Key words: international commercial arbitration, arbitration court, ICA sources, UNCITRAL Model Law, regulations of 

institutional arbitration, lexmercatoria. 

 

Международный коммерческий арбитраж (далее по тексту – МКА) является на сегодняшний день эффективным 

инструментом по урегулированию споров. Он представляет собой особую структуру негосударственного разрешения 

частных споров, в которую входят иностранные субъекты, осуществляющие международную хозяйственную 

деятельность.  
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В настоящее время к источникам, регулирующих МКА относятся не только нормативно-правовые акты, но также 

различные положения и правила. Стоит сказать, что под источниками в теории права обычно понимаются способы 

закрепления и выражения правовых норм. Таким образом, к источникам нормативно-правовой базы регулирования МКА 

относятся нормы международных соглашений и национальных законодательных актов, которые стороны должны 

принимать во внимание при разрешении коммерческого спора.  

Значительную роль в регулировании МКА играют различные положения типовых документов, которые являются 

результатом унификации и гармонизации права. Под гармонизацией понимается «деятельность, связанная с устранением 

или уменьшением различий между правовыми системами разных стран, которая направлена на сближение двух разных 

систем»[16]. В теории обычно определяют два вида гармонизации: 1) одностороннюю и 2) взаимную. Причем, последний 

вид гармонизации  обычно  используется в международной сфере, в частности международными организациями[16]. Под 

унификацией в теории международного частного права понимается «создание общих норм между отдельными 

государствами на национальном уровне»[16]. 

Основными документами, регулирующими МКА на международном уровне являются: Типовой закон Комиссии 

OОH по праву международной торговли (далее по тексту – «ЮHCИTРAЛ») о международном коммерческом арбитраже 

1985 года[4], Арбитражный регламент ЮHCИTРAЛ 1976 года[5]. Кроме Типового закона и Регламента сюда также 

относится Арбитражный регламент Экономической комиссии OОH для европейских стран 1966 года[6]. Правила 

международного коммерческого арбитража Экономической комиссии OОH для Азии и Дальнего Востока 1966 года[6], а 

также не относящийся прямо к международному коммерческому арбитражу Согласительный регламент ЮHCИTРAЛ 1980 

года[16]. 

К международным соглашениям не относятся Типовые документы, так как они не имеют обязательной 

юридической силы[17]. Некоторые виды типовых документов принимаются в качестве рекомендаций для стран при 

формировании национальных нормативных актов по проблемам, связанных с регулированием арбитража. Прочие могут 

использоваться только в тех случаях, когда участники прямо отметили это в договоре[17]. Вместе с тем, стороны договора 

или соглашения не обязаны учитывать положения типовых актов. 

Помимо указанных международных документов существуют национальные типовые документы, которые 

регулируют вопросы МКА. В частности, Единообразный арбитражный закон США, который был принят в августе 2000 г. 

на 109-й ежегодной Национальной конференции уполномоченных по формированию единообразных законов штатов[17]. 

Однако многие правоведы отмечают, что закон не регулирует вопросы, которые связаны с МКА напрямую, никаких 

ограничений в том случае, если участники ссылаются на арбитражный закон определенного штата, который принят с 

учетом Единообразного арбитражного закона, нет. Единообразный закон включает в себя определённые положения, 

которые были заимствованы из Типового закона ЮHCИTРAЛ, а также прочих актов, которые регулируют МКА[16]. 

Кроме того, к источникам МКА следует отнести Регламенты институционных арбитражей. Однако указанные 

регламенты не обладают юридической силой, но их можно использовать, в качестве источника права. По аналогии с 

типовыми документами, указанные регламенты могут обладать юридической силой, если их непосредственно указать в 

арбитражном договоре.  Это возможно, только тогда, когда стороны отмечают в арбитражном договоре не только 

конкретный институционный арбитраж, который будет рассматривать возможный спор, а также указание на тот факт, что 

спор будет разрешен в порядке, который предусмотрен регламентом данного арбитража. Если стороны не установили в 

договоре регламент МКА, то регламент выбирают арбитры, рассматривающие спор. 

В настоящее время было внесено множество изменений в регламенты национальных арбитражей. 

Соответствующие изменения были внесены в правила английского, шведского, китайского, германского, бельгийского и 

иных арбитражей. Были внесены изменения в правила арбитражного процесса Международного суда при МТП, Центра 

арбитража и медиации Всемирной организации интеллектуальной собственности. Изменения были рассмотрены на 
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Двухлетней конференции Международной Федерации Организаций Коммерческого Арбитража, которая проходила в 

Женеве в октябре 1997 года.  

К непосредственным источникам МКА относятся многочисленные арбитражные договоры, которые заключаются 

сторонами как до, так и после осуществления коммерческого разбирательства. Арбитражное соглашение (или договор) 

является самой важной частью МКА, без которой все другие компоненты не имеют существенного значения. Арбитражное 

соглашение основано на одном из основных принципов частного международного права - это принцип автономии воли 

сторон, что подразумевает практически неограниченное право выбора участниками определения всех важных моментов 

разрешения спора. Наличие этого принципа и его применение на практике отличает МКА от национальной 

государственной судебной системы урегулирования споров. В системе национальных государственных судов выбор 

сторон ограничивается только выбором применимого права.  

К источникам МКА следует относить применимое право, которое отражается в нормах права и подлежит 

применению в определённом споре для разрешения разбирательства по существу. Применимое право как национальные 

законы, международные соглашения и другие нормативные акты никакой определённой специфики в отношении МКА не 

имеют. Вместе с тем, некоторыми учеными в области международного частного права отмечается в качестве возможного 

применимого права в арбитраже lexmercatoria, другими словами, «справедливость»[17]. 

Под lexmercatoria в узком смысле обычно понимаются обычаи, обыкновения международного торгового 

оборота[16], а в более широком lexmercatoria  определяется как «особая нормативная система, которая представляет собой 

группу общепризнанных принципов международного права, регулирующих договорные отношения»[16]. Аналогично 

возможно в тех случаях, когда участники уполномочивают арбитров в рассматриваемом споре, конкретное применение 

lexmercatoria, и в случаях, когда решение принимается арбитром, которому предоставляется возможность выбирать 

применимое право самостоятельно. В таком случае рассмотрение дела означает, что арбитр будет исходить только из 

соображений справедливости, а не на нормах права, т.е. арбитр при разбирательстве будет опираться на здравый смысл 

при толковании или понимании нормы права, однако у арбитра есть право проигнорировать определённые юридические 

аспекты[14]. 

Особенностью приведенных выше видов применимого права является то, что использование указанных видов, 

возможно, только в случае, если сторонами будет обозначено это положение в арбитражном договоре. При этом при 

рассмотрении спора в национальных судах стороны, по общему правилу, могут также указывать в качестве применимого 

права только национальное право определённой страны. Учитывая вышеизложенное, lexmercatoria, или другими словами 

«справедливость» можно отнести к особенностям МКА. 

Изложенное выше разнообразие источников МКА характерно для правовой природы этого института, как 

комплексного явления: в частности, не только как судебный орган, но также в качестве особого правового комплекса, 

который включает в себя значительное число элементов. Присутствие всех указанных элементов обусловливает 

необходимость признания источниками столь разных по форме, а также характеру.  

Регламентация МКА отражается в нескольких правовых формах: 

– договоренность сторон, которая устанавливает компетенцию арбитражного суда решать споры, 

возникающие между ними; 

– национально-правовыми актами различных стран; 

– актами международно-правового характера[16]. 

Предложенная классификация отражает систему правовой регламентации международного коммерческого 

арбитража, вместе с тем необходимо совершенствовать данную классификацию, по причине того, что она не позволяет 

выявить состав данной системы более детально. Например, в данной классификации очевидны несколько критериев: 
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- субъектный, т.е. источники МКА могут происходить как от частных субъектов (например, торговых палат, 

сторон в споре): арбитражный договор, регламенты институционных арбитражей; а также от публичных субъектов 

(например, государств и разных международных организаций, которые принимают участие в создании специальных норм, 

которые регулируют МКА) - национальные законы, международные соглашения. 

- территориальности, регулирование МКА может быть проведено на национальном уровне: в частности, 

национальные законы, арбитражные договоры, которые подписаны сторонами из разных стран, но которые имеют 

юридическую силу, и определяется законом одной страны (который был выбран участниками или определен 

коллизионными нормами), и регламенты институционных арбитражей, которые были созданы, по общему правилу, при 

национальной торговой палате. Регулирование может осуществляться и на международном уровне: международные 

соглашения и типовые документы международного характера. 

- третий критерий не является очевидным из указанной выше классификации. Данный критерий основан на 

обязанности участников разбирательства, учитывать положения как национальных, так и международных актов.  

Рассмотрим более детально правовое регулирование международного коммерческого арбитража на 

международном и национальном уровнях.   

К международным соглашениям, регулирующим международный коммерческий арбитраж, относят: 

– универсальные, а также региональные международные договоры, затрагивающие проблемы арбитража; 

– международные договоры, которые не относятся к арбитражу прямо, но затрагивающие арбитраж в 

определенной степени; 

– двусторонние соглашения между странами, которые упоминают арбитраж в качестве средства 

разрешения разбирательств. 

Международным источником (в частности, частью источников), первого уровня, которые регулируют МКА, 

относят Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов[3]. В них участвует около 90 государств, в том числе с 7 марта 1955 г. 

Россия — в порядке правопреемства. Учитывая тот факт, что конвенции направлены на разрешение споров между 

странами (как участниками международной экономической деятельности) при помощи создания Постоянного 

действующего третейского суда, в компетенцию данного суда было включено рассмотрение разбирательств между 

странами и частными лицами. Коммерческое третейское производство (в частности, МКА) производилось на основе 

Дополнительных правил Постоянного третейского суда о разрешении споров между двумя участниками, из которых 

только одна из сторон является государством. Указанные новые правила, принятые в 1993 году, заменили старые правила 

1962 года[14]. 

Первыми отдельными документами, регулирующими вопросы международного коммерческого арбитража - это 

Женевский протокол об арбитражных оговорках 1923 года[11], Женевская Конвенция об исполнении иностранных 

арбитражных решений 1923 года[1]. Указанные документы сформировались в результате быстрого развития 

международного коммерческого арбитража, требовавшего закрепления указанных норм на международном уровне. 

Важными чертами этих документов являются: 

• правовое регулирование, связанное с признанием соответствующей страной действительности 

арбитражного договора; 

• утверждение правовых основ признания, а также исполнения соответствующих арбитражных решений 

иностранных стран. 

Предложенная Женевскими международными конвенциями, система просуществовала многие десятки лет, вплоть 

до момента принятия Нью-Йоркской конвенции о признании, приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений 1958 года[2], возникшая по аналогии с Женевскими документами по причине, связанной с развитием 

международного коммерческого арбитража. Кроме того, одним из факторов создания Конвенции является тот факт, что 
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далеко не все страны-участники Женевской конвенции являются участниками Женевского протокола. Указанное выше 

замедляло развитие международного арбитража, а также международную торговлю. Для минимизации этого влияния была 

принята Нью-Йоркская конвенция. С принятием конвенции наступил новый этап в развитии правового регулирования 

арбитража. 

Основными специфичными чертами Нью-Йоркской конвенции 1958 года от Женевских конвенций нужно 

отметить следующие аспекты: 

- облегчение процедуры признания и выполнения иностранных арбитражных решений, по причине того, 

что Женевская конвенция 1923 года предусматривала слишком сложные условия, от выполнения которых зависит 

непосредственное выполнение иностранного решения[16]; 

- Нью-Йоркской конвенцией был обозначен список причин для отказа в исполнении решения, вместе с тем 

доказывание возложено на сторону, в отношении которой была направлена претензия; 

- при этом в отношении физических и юридических лиц в Конвенции был предусмотрен вопрос об их 

дееспособности заключать арбитражные договоры и выступать участником в арбитражном разбирательстве. 

Двухсторонние соглашения заключаются между государствами, по общему правилу, по каким-то определённым 

направлениям их деятельности. К двухсторонним соглашениям можно отнести торговые соглашения, соглашения об 

экономическом, а также научно-техническом сотрудничестве, соглашения об оказании взаимной правовой помощи. Одна 

страна может быть участником нескольких двухсторонних соглашений. 

Вместе с тем двухсторонние соглашения, которые относятся к конкретным сферам сотрудничества (которые 

отличаются от МКА) между странами, большая часть содержат отсылку на МКА. По причине того, что вопросы, которые 

регулируются данными нормативно-правовыми актами, могут включать споры между участниками указанных 

регулируемых отношений. МКА выступает в качестве способа разрешения данных споров, и, по сути, является 

альтернативой национальным судам. 

Таким образом, на данный момент существует довольно развитая система источников регулирования МКА, что 

свидетельствует о важности этого института, а также способствует созданию стабильного и эффективного 

функционирования системы анализа международных коммерческих разбирательств. 

В целом, система международного регулирования МКА имеет четкую организационную структуру. В верхней 

части этой системы содержаны универсальные международные соглашения, которые устанавливают основные рамки 

регламентации и которые базируются на следующем: 

- признания арбитражного договора в качестве причины для начала арбитражной процедуры рассмотрения спора; 

- исполнения и признания арбитражного решения во всех странах; 

- независимости воли сторон при выборе арбитражного органа для рассмотрения разбирательства, применимого 

права и др. 

Другой уровень международного регулирования МКА – это региональные международные соглашения. 

Региональные международные соглашения более детализировано регулируют отношения, которые являются предметом 

универсальных международных документов, создают алгоритмы рассмотрения международных коммерческих 

разбирательств на региональном уровне. Данный факт подтверждается тем, что с внедрением в действие большого 

количества Конвенций регионального уровня были сформулированы Региональные арбитражи, которые постоянно 

действуют. 

Национальное законодательство государства является ключевым источником правового регулирования почти всех 

сфер жизни, включая  отношения, связанные с международным коммерческим арбитражем. 
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Подтверждающим фактом приведенного выше обстоятельства является то, что любой международный договор, 

какой бы степенью важности он не обладал, по общему правилу, требует ратификации в национальном законодательстве. 

В любом ином случае такой договор не будет иметь юридической силы. 

Во многих странах этот институт отрегулирован отдельным законом или иным нормативным  правовым актом. В 

частности, обычно закон носит соответствующее название: «О международном коммерческом арбитраже», или в другом 

случае название, которое охватывает более широкий институт - закон «Об арбитраже». Второй вариант подразумевает, что 

закон регулирует вопросы арбитражей, которые рассматривают международные коммерческие разбирательства (т.е., 

другими словами международных коммерческих арбитражей), и арбитражей, которые рассматривают разбирательства 

между коммерческими компаниями и другими субъектами, которые имеют принадлежность к одному государству, т.е. 

национальные третейские суды. Вместе с тем изложенное выше не означает, что отдельные законы не могут быть 

применены к деятельности национальных арбитражей. В частности, стороны могут в арбитражном договоре указать на 

применение определённого закона. Кроме того, соответствующий закон может содержать положение, которое 

распространяет действие данного закона и на национальный арбитраж. Например, в законе Болгарии «О международном 

коммерческом арбитраже»[16] в п. 3 Заключительных положений предусмотрена возможность применения положений 

данного закона к арбитражному разбирательству между сторонами, которые являются лицами Болгарии. 

Национальное законодательство  различных государств об арбитраже значительно различались друг от друга и 

создавали проблемы для арбитров и для сторон. Для устранения проблем национального законодательства был принят 

Типовой закон ЮHCИTРAЛ. Типовой закон был принят, поскольку отсутствовало единообразие в применении Нью-

Йоркской конвенции, в частности в подходах национальных судов к выполнению решений, принятых арбитражем. 

Арбитражное законодательство определенных государств не соответствовало нуждам того времени, имело значимые 

пробелы. В основном ориентировались на практику национального арбитража и, в этой связи, применяло к 

международному арбитражу национальные критерии.  

ЮHCИTРAЛ не пошло по пути корректировки Нью-Йоркской конвенции (которое много раз вносилось в процессе 

работы над проектом Типового закона), учитывая тот факт, что его цель - оптимизация национальных законов — может 

быть с крупным успехом достигнута при помощи установления именно модельного закона, дающий странам при 

подготовке национального законодательства большую независимость. 

Основными чертами Типового закона ЮНСИТРАЛ являются: 

- определение специального правового режима для международного коммерческого арбитража для 

соответствующих нормативных правовых актов национального законодательства; 

- глубокая интерпретация термина «коммерческий» для того, чтобы разрешить рассмотрение в арбитраже 

максимально большого круга разбирательств; 

- определение принципов «компетенции-компетенции»; 

- определение отдельности арбитражной оговорки от основного соглашения; 

- увеличение возможностей сторон при определении применимого к сути разбирательства права. 

Большинство стран, которые имеют относительно молодое законодательство в отношении международного 

коммерческого арбитража, разрабатывали нормативные акты с учетом Типового закона. Осуществленная на 

международном уровне законотворческая работа значительно уменьшило работу законодательных институтов по 

формированию национальных законов. Закон ЮHCИTРAЛ имеет новые положения в отношении международного 

коммерческого арбитража, которые основаны на действительной практики участников международных отношений. 

Изложенное выше разрешает странам, принявшим Типовой закон за основу, сформировать современные законы о 

международном коммерческом арбитраже. Речь, прежде всего, идет о экономически развивающихся странах. Отсутствие 

широкой практики и давней традиции международного коммерческого арбитража не позволяет им осуществлять 
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самостоятельную законодательную работу в данной области. Например, арбитражный закон Германии основанный на 

Типовом законе, законодательство определённых штатов США, в то время как и Единообразный арбитражный закон США 

учитывает элементы Типового закона ЮHCИTРAЛ. В настоящий момент Типовой закон взят за основу при формировании 

национальных законов около 50 государств. 

Учитывая вышеизложенное, участники спора должны учитывать положения национальных законодательных 

актов и международных соглашений. Стороны в споре могут не учитывать положения типовых актов,  регламентов 

институционных арбитражей, по причине того, что их применение носит диспозитивный характер. 

Таким образом, на данный момент существует довольно развитая система источников регулирования МКА,  что 

свидетельствует о важности этого института, а также способствует созданию стабильного и эффективного 

функционирования системы анализа международных коммерческих разбирательств.  

В настоящей работе проводился правой анализ, который осуществлялся на основе национального 

законодательства стран, так и международных договоров, научных публикаций, рассматривающих вопросы МКА. 

Основные выводы сформированы на основании положений национального законодательства о коммерческом арбитраже, 

регламентах наиболее известных международных арбитражей, материалах научных конференций, открытых документах 

некоторых международных организаций. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается взаимодействие РФ с Организацией стран-экспортеров нефти по вопросам добычи 

углеводородов с позиции недавно заключенного Соглашения по сокращению добычи нефти, подписанного в декабре 2016 

г. в Вене. Основной составляющей данного акта являлось юридическое закрепление ограничения добычи природного 

ископаемого в целях повышения его спроса, что может способствовать более тесному сотрудничеству между странами-

экспортерами нефти в результате выработки более устойчивой рыночной цены, достигаемой благодаря заключению 

взаимовыгодных соглашений. В свою очередь Россия заинтересована в реализации собственной энергетической стратегии, 

реализация которой оградит население от дефицита энергетических ресурсов. 

 

Annotation. 

The article considers the interaction between the Russian Federation and the Organization of Petroleum Exporting 

Countries on the issue of hydrocarbon production from the perspective of the recently concluded Agreement to reduce oil production, 

signed at the end of 2016 in Vienna. The main component of this act was the legal consolidation of the restriction of the extraction 

of natural fossil in order to increase its demand, which promotes closer cooperation between oil-exporting countries in the issue to 

develop a more stable market price achieved through concluding mutually beneficial agreements. In turn, Russia is interested in 

ensuring its own energy strategy, the implementation of which will protect the population from the lack of energy resources. 
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Реализация энергетической стратегии Российской Федерации является приоритетной задачей в сфере развития 

экономического потенциала государства. Заключение контрактов и сопутствующих им поставок нефти способствуют 

увеличению доли инвестиций зарубежных энергетических корпораций в российскую экономику в результате финансовой 

привлекательности условий сделок. В этой связи необходимым условием является многостороннее сотрудничество между 

крупнейшими обладателями запасов нефти на планете-Россией и Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК)-которое 

способствует достижению устойчивого равновесия цен на нефть на мировом рынке. В этом процессе немаловажную роль 

играют правовые аспекты, устанавливающие порядок действия и квоты по добыче углеводородного сырья, закрепленные 

в государственных и международных актах. 

Правовое регулирование отношений в сфере энергетики осуществляется в соответствии с нормами 

энергетического и международного коммерческого права, детально регламентирующие порядок заключения договоров и 

соглашений между заинтересованными в этом субъектами. Нормативное содержание актов позволяет достичь конкретных 

результатов для участников соглашений, которые получают определенные дивиденды от заключенных сделок. В случае 

mailto:frol190@bk.ru
mailto:frol190@bk.ru
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несоблюдения норм действия нарушителя могут привести к негативным последствиям, в т. ч. непродлением соглашения 

по окончанию его действия. 

Невзирая на то, что Российская Федерация не является членом ОПЕК она оказывает существенное влияние на 

мировые цены на нефть, что подтверждает тезис о ценности России как значимого игрока рынка. Параллельно с тесным 

взаимодействием с зарубежными партнерами государство регулярно разрабатывает проекты энергетической стратегии, 

призванные оградить население РФ от дефицита топливно-энергетических ресурсов, а также исключить политическое 

воздействие извне.  

Федеральными органами государственной власти в сфере регулирования отношений недропользования, на 

основании П. 1 Ст. 3 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», принадлежит «разработка и совершенствование 

законодательства Российской Федерации о недрах» [1], позволяющего с правовой точки зрения развивать государству 

экономический потенциал. В этой связи на территории РФ действует Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 

1715-р «Об энергетической стратегии России на период до 2030 года», задающее направление всей энергетической 

политике государства, в т. ч. в нефтедобывающей отрасли. «Стратегической целью государственной энергетической 

политики в результате обеспечения энергетической безопасности является последовательное улучшение ее следующих 

главных характеристик: 

- Способность топливно-энергетического комплекса надежно обеспечивать экономически обоснованный 

внутренний спрос на энергоносители соответствующего качества и приемлемой стоимости <…>; 

- Устойчивость энергетического сектора к внешним и внутренним экономическим, техногенным и природным 

угрозам надежному топливно- и энергообеспечению, а также его способности минимизировать ущерб, вызванный 

проявлением различных дестабилизирующих факторов» [2]. 

Помимо вышеуказанных целей РФ развивает концепцию «программы перестройки энергетических рынков в 

направлении отражения фундаментальных факторов соотношения спроса и предложения и снижения роли краткосрочных 

факторов и спекулятивного поведения» [2].  Именно этот фактор  был реализован в результате длительных переговоров 

между РФ и рядом государств, не входящих в картель (Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Оман, Судан, Южный 

Судан, Экваториальная Гвинея (с мая 2017-член ОПЕК), Мексика), со странами-участницами ОПЕК в рамках 171-й 

Конференции организации, что привело участников к подписанию Соглашения по сокращению добычи нефти в декабре 

2016 г., ставшего важной юридической вехой в сотрудничестве между ведущими экспортерами нефти, стремящихся 

создать приемлемые условия для участников рынка, не желающих падения цен на сырье в связи превышением спроса над 

предложением.  

Подобное правовое регулирование не является случайным и во многом носит компромиссный характер. 

Соглашение призвано защитить нефтяной сектор от возможных падений цен на нефть путем установления более жестких 

квот для стран, выразивших желание участвовать в этой программе. Члены ОПЕК, в соответствии со Ст. 1 Соглашения, 

обязались «сократить производство примерно на 1,2 млн. бар/день и установить потолок в 32,5 млн бар/день, начиная с 1 

января 2017» [3]. Схожие обязательства по ограничению добычи нефти взяли на себя страны, находящиеся вне картеля, 

которые, в соответствии со Ст. 5 Соглашения в результате переговоров, «достигнутых с ключевыми странами, не 

входящими в ОПЕК, включая Российскую Федерацию, что они сократят производство на 600 тыс. бар/день» [3]. 

Для осуществления контроля в целях неуклонного исполнения возложенных обязанностей Ст. 4 Соглашения 

предусмотрено создание органа, контролирующего ограничение добычи нефти-Министерского комитета по мониторингу, 

действующего «в составе Алжира, Кувейта, Венесуэлы и двух участвующих стран, не являющих членами ОПЕК под 

председательством Кувейта» [3]. 

В результате указанной сделки наиболее существенные сокращения осуществила Саудовская Аравия, которая 

пообещала в течение 2017 г. ограничить добычу с 10,460 тыс. бар/день до 10,058 тыс. бар/день, т.е. на 402 тыс. бар/день 
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[3]. Россия, как ключевой партнер и один из инициаторов сделки, предложила ограничить добычу в среднем с 10,551 тыс. 

бар/день [4] до 10,221 тыс. бар/день, т.е. до 300 тыс. бар/день. Безусловно, заключенное Соглашение выгодно РФ, которая 

сможет реализовать свою энергетическую стратегию и пополнить бюджет государства. Это событие послужило толчком к 

росту цен на нефть в первый месяц подписания Соглашения, которые отображены в нижеприведенных таблице и графике 

[5].  

Таблица 1. Изменение цены (в долл. США) на нефть марки Brent в период с 29.11.2016 по 30.12.2016 г. 

(числовые данные) 

 

29.11.2016 46,38 

30.11.2016 50,47 

01.12.2016 53,94 

02.12.2016 54,46 

05.12.2016 54,94 

06.12.2016 53,93 

07.12.2016 53 

08.12.2016 53,89 

09.12.2016 54,33 

12.12.2016 55,69 

13.12.2016 55,72 

14.12.2016 53,9 

15.12.2016 54,02 

16.12.2016 55,21 

19.12.2016 54,92 

20.12.2016 55,32 

21.12.2016 54,46 

22.12.2016 55,05 

23.12.2016 55,16 

27.12.2016 56,09 

28.12.2016 56,22 

29.12.2016 56,14 

30.12.2016 56,82 

 

Источник: www.macrotrends.net 

http://www.macrotrends.net/


  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (19), март 2018  

  90  
  

 

Рисунок 1. Изменение цены (в долл. США) на нефть марки Brent в период с 29.11.2016 по 30.12.2016 г. (графическое 

отображение) 

Источник: www.macrotrends.net  

 На основании приведенных данных необходимо отметить, что заключение Соглашения оказало 

позитивное влияние на рост цен нефти, которая неуклонно и постепенно росла, что тем самым оправдало ожидания 

участников, в результате чего было осуществлено его продление в ноябре 2017 г. вплоть до конца 2018 г. 

Таким образом правовое регулирование в сфере энергетики стоит на страже стратегических интересов экономики 

государства. Дальнейшая заинтересованность участников в извлечении дивидендов будет способствовать продлению 

Соглашения по сокращению добычи нефти, что позитивно будет сказываться на мировых ценах на нефть. В результате 

приверженности заключенному Соглашению Российская Федерация в нынешних реалиях самостоятельно обеспечивает 

себя энергоресурсами и не испытывает «топливного голода», однако разумное ограничение добычи нефти и установление 

соответствующих квот повышает на нее цены, что дает толчок для развития финансового сектора государства.  
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Аннотация. 
В данной статье рассмотрены возможности развития адаптационного потенциал студентов вуза с помощью 

коррекционно-развивающей программы, направленной на развитие коммуникативных навыков. 
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Исследование вопроса адаптационного потенциала личности продолжает актуализироваться в нынешнем мире. 

На сегодняшний мир отмечаются глобальные изменения в обществе, что требует от самой личности высокого развития 

адаптационного потенциала, для того чтобы быть успешным в своем личностном и профессиональном развитии. С 

поступлением в вуз связано появление новой социальной ситуации развития взрослеющего человека. Студенты входят в 

новое общество, которое отличается от школьной системы по своим требованиям, методам обучения и обязанностям, 

которые должны выполнять студенты. В связи с этим студенты начинают испытывать трудности в обучении, в 

прохождении успешной адаптации, не могут определять свои цели в жизни, интересы. И не у всех процесс адаптации 

происходит благополучно. Успешность адаптации человека определяется личностным адаптационным потенциалом.  

В литературе вопрос личностного адаптационного потенциала изучен мало.  Исследований, глубоко изучающих 

эту проблему на данный момент не существует. Проблему адаптационного потенциала изучали А.Г. Маклаков, С.Т. 

Посохова, А.М. Богомолов и др. 

В первые термин «адаптационный потенциал» ввел А.Г. Маклаков. Личностный адаптационный потенциал, по 

мнению А.Г. Маклакова, - это в совокупность психологических характеристик личности, взаимосвязанные между собой и 

определяющие эффективность  адаптации. К психологическим характеристикам отнесены: нервно-психическая 

устойчивость, самооценка, конфликтность, морально-нравственные качества, ориентация на существующие нормы 

поведения. Чем выше уровень данных характеристик, тем выше вероятность успешной адаптации личности. 

Адаптационный потенциал разными авторами понимается по-разному: 

1) как показатель уровня личностной зрелости. 

2) как синоним понятию «адаптивность». 

3) как признак психического здоровья. 

4) как внутренний ресурс, способствующий развитию личности.  

Выделяются следующие факторы, которые могут отразиться на формирование адаптационного потенциала: 

1) Состояние здоровья человека. Например, врожденные патологии могут быть препятствием для прохождения 

адаптации.  
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2) Семейная атмосфера. Ближайшее окружение ребенка, детско-родительские отношения закладывают 

определенную базу для формирования в формировании адаптивного поведения личности. 

Также можно дополнить перечень психологических характеристик, влияющие на адаптационный потенциал 

студентов: 

1) Уровень адаптационного потенциала обучающихся в большей степени зависит от отношения к профессии. 

Студенты с позитивным отношением к выбранной профессии отличаются более высокими показателями адаптационного 

потенциала. 

2) Высокая мотивацию к обучению, дисциплинированность, целеустремленность,  компетентность, уверенность в 

себе, позитивное отношение к себе  способствуют развитию адаптационного потенциала.  

Цель данного исследования: изучение возможностей развития адаптационного потенциала студентов. 

Гипотеза исследования: с помощью специально организованной коррекционно-развивающей программы можно 

развить адаптационный потенциал студентов вуза. 

Базой исследования является государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Амурская медицинская академия» в г. Благовещенск. 

Выборка исследования: 24 студента в возрасте 18-21 лет (5 юношей и 19 девушек). Все участники являются 

студентами 1 курса Амурской медицинской академии специальности «Педиатрия». Участники принимали участие 

добровольно. Исследование проходило в 2017 году. 

Для изучения адаптационного потенциала был применен личностный опросник «Адаптивность», разработанный 

А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным. Он предназначен для исследования адаптационного потенциала и его компонентов. 

Также дополнительно для исследования коммуникативных навыков была использована методика «Коммуникативные и 

организаторские способности» В.В. Синявского и В.А. Федорошина.  Для статистической обработки полученных данных 

использовались U-критерий Манна-Уитни и Т-критерий Вилкоксона. 

Так же была разработана коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие адаптационного 

потенциала студентов. Цель коррекционной программы: повысить уровень адаптационного потенциала студентов вуза. 

Программа рассчитана на один месяц (занятия проводились 2 раза в неделю по 3 часа). Реализация программы 

предполагает использование различных методов работы: диалоговые методы, развивающие упражнения, 

психогимнастика. Коррекционно-развивающая программа состоит из двух блоков:  самопознания, развитие 

коммуникативных навыков. Особенностью коррекционно-развивающей программы является  развитие коммуникативных 

навыков студентов через познание себя, познания других. 

С целью диагностики уровня общего адаптационного потенциала и его компонентов была использована методика 

«Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина.  

Таблица 1 – Процентное распределение студентов в зависимости от уровня  

адаптационного потенциала (до коррекционной работы) 

Уровень Нервно-

психическая 

устойчивость 

Коммуникативные 

способности 

Моральная 

нормативность 

Адаптационный 

потенциал 

Экспериментальная группа 

Высокий 0  8  0  8  

Средний 42  68  76  34  

Низкий 58  24  24  58  

                Контрольная группа 

Высокий 0  8  0  8  

Средний 42  68  76  34  

Низкий 58  24  24  58  
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Для 58 % испытуемых как в экспериментальной, так и в контрольной группах характерен низкий 

адаптационный потенциал. Испытуемые с низким адаптационным потенциалом обладают низкой нервно-психической 

устойчивостью, более конфликтны. Высокий уровень адаптационного потенциала наблюдается у 8 % испытуемых (и в 

контрольной группе − 8 %). Люди с высоким адаптационным потенциалом легко адаптируются к новым условиям, быстро 

«входят» в новое общество. У 8 % студентов (как в экспериментальной, так и в контрольной группах) наблюдается высокий 

уровень коммуникативных способностей. Такие люди легко усваиваются в новом коллективе, находят общий язык в новом 

коллективе. 24 % студентов обладают низкими коммуникативными способностями. Таких людей можно охарактеризовать 

как закрытых, стеснительных. 

Также был использован опросник «Коммуникативных и организаторских способностей» для выявления 

коммуникативных и организаторских способностей. 

Таблица 2 – Процентное распределение студентов в зависимости  

от уровня коммуникативных и организаторских  

способностей (до коррекционной работы) 

Уровень Коммуникативные 

способности 

Организаторские 

способности 

Экспериментальная группа 

Очень высокий 8  0  

Высокий 8  16  

Средний 60  34  

Ниже среднего 8  16  

Низкий 16  34  

Контрольная группа 

Очень высокий 8  0  

Высокий 8  16  

Средний 60  44  

Ниже среднего 8  16  

Низкий 16  24  

 

Большинство студентов имеют средний уровень коммуникативных (в экспериментальной группе – 60 %, в 

контрольной – 60 %) и организаторских способностей (34 % в экспериментальной, 44 % в контрольной группе). Студенты 

со средним уровнем коммуникативных и организаторских способностей стремятся взаимодействовать с людьми, не 

ограничивают круг своих знакомых, планируют свою деятельность, защищают свое мнение. 

Для статистического анализа данных был использован U-критерий Манна-Уитни. 

Таблица 3 – Значимость различий показателей экспериментальной и контрольной групп до коррекционной 

работы (U-критерий Манна-Уитни)  

Шкала Uэмп Uкр (р≤0,05) 

Адаптационный потенциал 71 42 

Нервно-психическая 

устойчивость  

57,5 42 

Коммуникативные 

способности 

61 42 

Моральная нормативность 58 42 

Коммуникативные 

способности 

64 42 

Организаторские 

способности 

63,5 42 

Как видно из таблицы 3, значимых различий между показателями двух групп не выявлено. Экспериментальная 
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группа не превосходит контрольную группу по показателям следующих шкал: адаптационный потенциал, нервно-

психическая устойчивость, коммуникативные способности, моральная нормативность, организаторские способности. 

После проведения коррекционно-развивающей программы со студентами экспериментальной группы повторно 

проводилась диагностика двух групп по методике «Адаптивность». 

Таблица 4 − Процентное распределение студентов в зависимости от  

уровня адаптационного потенциала (после коррекционной работы) 

Уровень Нервно-

психическая 

устойчивость  

Коммуникативные 

способности 

Моральная 

нормативность 

Адаптационный 

потенциал 

Экспериментальная группа 

Высокий 0  24 0  8  

Средний 42  52  76  34  

Низкий 58  24  24  58  

Контрольная группа 

Высокий 0  0  0  0  

Средний 42  66  66  42  

Низкий 58  34  34  58  

По результатам диагностики выявлены различия в показателях коммуникативных способностей. В 

экспериментальной группе высокий уровень коммуникативных способностей наблюдается у 24 % испытуемых  и низкий 

уровень у 24 % студентов. В контрольной группе 34 % студентов имеют низкие коммуникативные способности. Для 8 % 

испытуемым экспериментальной группы характерен высокий адаптационный потенциал  и 58 % - низкий адаптационный 

потенциал. 

Результаты диагностики коммуникативных и организаторских способностей после проведения 

психокоррекционной работы представлены в таблице 5.  

 

 

 

 

 

Таблица 5 − Процентное распределение студентов в зависимости от уровня коммуникативных и организаторских 

способностей после  проведения коррекционной работы 

Уровень Коммуникативные 

способности 

Организаторские 

способности 

Экспериментальная группа 

Очень высокий 24  8  

Высокий 16  36  

Средний 44  16  

Ниже среднего 8  16  

Низкий 8  24  

Контрольная группа 

Очень высокий 8  0  

Высокий 8  16  

Средний 52  44  

Ниже среднего  16  16  

Низкий 16  24  

По результатам можно говорить о том, что очень высокий уровень коммуникативных способностей наблюдается 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (19), март 2018  

  95  
  

у 24 % испытуемых в экспериментальной и 8 % − в контрольной группе. В экспериментальной группе средний уровень 

коммуникативных способностей имеет 44 % студентов, низкий уровень – 8 % испытуемых. В контрольной группе 

результаты выглядят следующим образом: средний уровень – 52 %, низкий уровень 16 % испытуемых. 

Для статистического анализа показателей был применен U-критерий Манна-Уитни. 

Таблица 6 – Значимость различий показателей экспериментальной и контрольной  

групп после коррекционной работы (U-критерий Манна-Уитни)  

Шкала Uэмп Uкр (р≤0,05) 

Адаптационный 

потенциал 

65,5 42 

Нервно-

психическая 

устойчивость 

58,5 42 

Коммуникативные 

способности 

50,5 42 

Моральная 

нормативность 

57 42 

Коммуникативные 

способности 

38 42 

Организаторские 

способности 

58,5 42 

По следующим шкалам: адаптационный потенциал, нервно-психическая устойчивость, коммуникативные 

способности, моральная нормативность, организаторские способности (методика «КОС») – различий не выявлены. 

Различия между экспериментальной и контрольной групп по показателям шкалы «коммуникативные способности» 

опросника «КОС» статистически значимы (UЭмп = 38, при UКр(p≤0.01) = 31, UКр(p≤0.05) = 42). 

После организации и апробирования коррекционно-развивающих занятий, с целью проверки эффективности 

проделанной работы, выявления динамики изменений в экспериментальной группе был проведен анализ результатов 

диагностики с использованием опросника «Адаптивность». Для оценки различий экспериментальных данных, а также для 

оценки эффективности проведенной коррекционно-развивающей программы был применен Т-критерий Вилкоксона. 

Таблица 9 – Значимость различий показателей в экспериментальной группе  

до и после коррекционной работы (Т-критерий Вилкоксона) 

Шкала Тэмп Ткр (р≤0.01) 

Адаптационный 

потенциал 

6 9 

Нервно-психическая 

устойчивость 

11,5 9 

Коммуникативные 

способности 

9 9 

Моральная 

нормативность 

11,5 9 

Коммуникативные 

способности 

3,5 9 

Организаторские 

способности 

6  

 

Различия между эмпирической и контрольной группами по уровню развития адаптационного потенциала после проведения 

психокоррекционной программы статистически значимы (UЭмп = 6, при UКр(p≤0.01) = 9, UКр(p≤0.05) = 17). 

Экспериментальная группа превосходит контрольную группу по показателям адаптационного потенциала. Также 
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наблюдается положительная динамика коммуникативных способностей в экспериментальной группе. После проведения 

коррекционно-развивающей программы у студентов повысился уровень коммуникативных и организаторский 

способностей.  —  

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что в ходе реализации коррекционно-развивающей 

программы в экспериментальной группе изменились показатели адаптационного потенциала, коммуникативных и 

организаторских способностей. Таким образом, благодаря коррекционно-развивающей программе была достигнута 

положительная динамика: увеличились показатели коммуникативных и организаторских способностей. Студенты 

научились устанавливать контакт с людьми, взаимодействовать с другими, с окружающим миром. Можно говорить  о том, 

что разработанная коррекционно-развивающая программа, направленная на повышение уровня адаптационного 

потенциала студенческой молодёжи, оказалась эффективной.  
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Аннотация. 

В статье затронута проблема эффективного изучения немецкого языка в средней общеобразовательной школе с 

помощью информационных технологий (компьютерных игр). Данная форма обучения имеет ряд преимуществ перед 

остальными технологиями, так как позволяет: реализовывать обучающую, информационную, игровую, моделирующую, 

конструирующую и аналитическую функции, положительный эмоциональный фон обучения, связь теории с практикой. 

Применение инновационных технологий обучения создает наиболее благоприятные условия и способствует 

значительному повышению мотивации в процессе обучения немецкому языку. 

 

Annotation. 

The article touches upon the problem of effective studying of the German language in the secondary school with the use 

of information technologies (computer games). This form of training has a number of advantages over other technologies, and how: 

to realize educational, informational, game, modeling, constructing and analytical functions, a positive emotional background of 

teaching, the connection of theory with practice. The use of innovative teaching technologies creates the most favorable conditions 

and contributes to the significant influence in the learning process of the German language. 

 

Ключевые слова: инновации, технологии обучения, образовательный процесс, компьютеризация, 

коммуникативные технологии, медиакоммуникации, мультимедийные технологии. 

 

Key words: innovations, technologies of training, educational process, computerization, communicative technologies, 

media communications, multimedia technologies. 

 

В конце XX столетия человечество вступило в стадию формирования информационного общества, в котором 

большое значение придается человеку как личности – его сознанию, духовности, культуре, нравственности, а также 

высокоразвитому интеллекту и интеллектуальному потенциалу. Несомненно, что необходимость в такого рода подготовке 

подрастающего поколения, при которой среднюю школу оканчивали бы образованные интеллектуальные личности, 

достаточно высока. 
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Одно из значимых направлений в концепции современного образования в школе является разработка и внедрение 

педагогических технологий, соответствующих требованиям использования ИКТ.  В наши дни стремительное развитие 

техники привело к компьютеризации образовательного процесса, которое расширяет возможности человека и влечёт за 

собой перемены в системе жизненных ценностей, общепризнанных норм. Результатом подобного преобразования явилось 

формирование выхода в сети Internet, которое послужило толчком для развития информатизации современного 

образования. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это «широкий спектр цифровых технологий, 

используемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг (компьютерное оборудование, 

программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети 

беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет)»  

На сегодняшний день невозможно представить себе урок без использования информационных технологий.  ИКТ 

становится необходимым помощником в увеличении заинтересованности обучающихся к изучаемым проблемам и 

развивает наглядно-образное и осознанное мышление. Всё это ведет к новой концепции формирования знаний, изменению 

сознания, переосмыслению всей картины мира.  

Использование ИКТ в процессе обучения в школе позволяет активизировать познавательную, мыслительную и 

самостоятельную  деятельность учащихся, сделать учебный процесс более эффективным. Информационные технологии 

дают  возможность не только изменить концепцию учебной работы, не только трансформировать, но и расширить 

образовательные парадигмы. Как показывает практика, иностранный язык представляет благодатную почву для  

формирования и развития личности ребенка. В процессе обучения иностранному языку развивается интеллект, 

воображение, внимание, наблюдательность, речемыслительные и творческие способности. 

Использование компьютерных технологий на уроках иностранного языка становится высокоэффективным 

креативным фактором для использования разнообразных форм в воспитании и обучении.   Применение компьютера  на 

уроке дает возможность не только в увлекательной творческой форме эффективно решать все поставленные задачи урока, 

но и  осуществлять обучающую коммуникативную деятельность ребенка. Учитель, имея в своем распоряжении компьютер, 

обладает уникальной возможностью интенсифицировать процесс обучения, сделать его более наглядным и динамичным. 

Когда-то только в нашем кабинете немецкого языка был компьютер, так как наша преподаватель немецкого языка, учитель 

высшей категории, почетный работник образования, победитель ПНПО-2006, первой в школе и в районе стала 

использовать его на уроках иностранного языка. Естественно, это позволило значительно повысить эффективность при 

изучении языка и вызвать интерес у нас, учеников. Сегодня в нашей школе достаточное количество компьютерной 

техники, мультимедийных средств, в кабинете немецкого языка появилась интерактивная доска, имеется бесплатный 

выход в Интернет. Поэтому применение информационных технологий в обучении немецкому языку стало не только 

необходимым, но и вполне возможным. Не секрет, что изучение немецкого языка на начальной ступени обучения у многих 

учащихся вызывает затруднения, усвоение материала обычно строится на заучивании. Использование компьютера и 

интерактивной доски значительно облегчает процесс изучения языка через реализацию одного из принципов обучения — 

наглядности, который несомненно играет важную роль в изучении иностранного языка. Цель преподавателя – научить 

учеников ориентироваться в безграничном информационном пространстве, используя полученные навыки 

медиаграммотности. Поэтому на уроках используются всевозможные медиарессурсы: интернет, видео, презентации, 

упражнения для интерактивной доски. Однако особенно детям нравятся  компьютерные обучающие программы и, в 

первую очередь, развивающие игры. Опыт показывает, что использование различных игр обеспечивает постоянный 

интерес детей к иноязычной речевой деятельности. Игра повышает общий эмоциональный тонус. Важно учитывать 

психологические особенности развития восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления. Учащиеся устают от 

монотонности, а играя, они без особых усилий, с удовольствием, включаются в процесс обучения. Проходя игру, они 
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одновременно и активно овладевают учебным материалом. На уроках часто используются такие мультимедийные 

программы, как Tel me More, игра «Баба-Яга. За тридевять земель», «Учить немецкий» и другие. Так с помощью 

развивающей  игры «Несерьёзные уроки. Немецкий » (uchiyaziki.ru) изучается немецкий алфавит, животные, цвета, ведется 

обучение счету, расширяется словарный запас на начальном уровне.  

На среднем этапе изучению языка помогает продукция фирмы Talk Now «Учить немецкий»,  в структуру которой 

входит лексика по 9 лексическим темам: первые слова, еда, цвета, фразеологизмы, внешность человека, числа, время, 

покупки, страны. Каждая тема содержит лексический минимум, простую игру на закрепление, сложную игру и супер-игру 

для проверки знаний. В развлекательной форме дети заучивают основные термины и понятия. Прозрачная система 

оценивания позволяет следить за результатом обучения и анализировать свои недочеты. Это вызывает у детей дух 

соперничества и желание набрать большее количество баллов, способствуя тем самым более эффективному усвоению 

материала. 

На старшем этапе хорошие результаты дает использование на уроках интерактивного курса немецкого языка «Tell 

me More. Немецкий». Эта программа дает возможность развития устной и письменной речи, навыков чтения и 

аудирования, ведения диалогов с компьютером, отработки произношения, формирования лексических запасов в игровой 

форме (кроссворд, подборка соответствий к группе слов), восприятия речи на слух (диктанты). Каждая тема заканчивается 

видеороликом длительностью 3 минуты, снабженный текстом с переводом. Понимание текста проверяется с помощью 

вопросов. Имеется четкая система оценивания каждого задания (красный свет – неправильно, зеленый свет – правильно), 

что очень нравится детям. Кроме того имеется глоссарий и карта успеваемости, где ученик может проследить свои успехи. 

Упражнения данной программы могут использоваться как для индивидуального обучения, так и для работы в классе.  

В старших классах (9-10) используются также интерактивные формы, к примеру, мультимедийная программа 

Н.Снегиревой «Немецкий язык» (издательство Айрис, magnamedia), которая представляет собой пособие для тренировки 

грамматических и лексических навыков, а также чтения аутентичных текстов на немецком языке. Задания в форме теста с 

множественным выбором отражают  характер ЕГЭ. Имеется возможность повторного прохождения тестов, при котором 

меняется порядок вариантов ответа, что исключает использование зрительной памяти.  

Особенно хотелось бы отметить, что самая любимая игра детей всех возрастов – это развивающая и обучающая 

игра «Баба-Яга. За тридевять земель» (Com.Media, издательства Медиа Хаус). Сюжет этой игры: путешественница Баба 

Яга отправляется в путешествие в Германию, чтобы навестить своих многочисленных родственников и выучить за время 

визита немецкий язык. «Сопровождая сказочную героиню в зарубежном турне, ребёнок получает хорошую тренировку 

восприятия речи на слух, пополняет свой словарный запас, обучается простейшим грамматическим формам». Методика 

этой игры -  опережающее обучение, которое разделяет все изучаемые материалы на три уровня: 

1 уровень:  слова и конструкции, которыми ребёнок должен владеть активно, понимать их значение и уметь 

правильно использовать.  

2 уровень: слова и конструкции, которые ребёнок понимает, но сам пока не использует.  

3 уровень:  это неизвестные пока слова и выражения, которые могут быть поняты из контекста.  

Преимущество данной игры: ребенок не только визуально-образно усваивает материал, но и слышит фразы, 

произносимые носителями языка. 

Естественно, интерактивные игры используются не на каждом уроке, а только тогда, когда надо отработать тот 

или иной грамматический или лексический материал.  

 

Заключение: 

Данные мультимедийные методики позволяют ребенку легче настроиться на работу со сложной темой, так как 

ассоциативно они воспринимают урок в форме игры. Сегодня виды такого образования используются повсеместно: в 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15200183859116508879&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1714.J8lTFHknJdqmdAR19fLITrAWZFdUZYXWQDntVl0Wg1FS9WxEwWOUUjHHm118U2zcfRoDEKlKY1U9_K_PCarBG40mj_C1EZKWW7d7KHD4wcfVoPIoDYMnm6RcPuY1GzkN.3ee5b87a7b80abaa724c728f3733e3d9112946b4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_kSeEwKypaR49PhFbMzDrADQpCkOM7kwfurmKRVuoIPs,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhceYdxOB5sKw_NlpauuRKAEV45DkRb54oEuwWaj2VmU62CvgY6QIG2gPphiViXNA84BwkUs6GioIiXuksAK43ZtcUihtS7a3VLsQyRABTRhI81jwnGFEBOP3AXPSnTQcL8zwHeTbSZbCQJ4poPFZOT4EoivaLt1pWnRq_aXrvvf6agySmqL3aal-4hTN0VCBE1X4C1Z6pQxDNxkePcFfM6mQyJACLAs74QzwrLXHhMEmVjsoH5fBh2ho8A09aMcXlyI2T2nl04MPuzH0geJbS_uYSOs7atSvWEjx-cvuAPVAbCLu8GjpUKzOX0MLyKwK4VR2iuFuUOftsUAp8K0hzdY,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWxVcTBYU3RkM2dzTk96bDBCa1lrVmc3amxnOG51aTNvSllmZ0VWWm1hZUU2VktBeVV6ZUlsOHA0QlIxX0RiU2dvb2lhQWNOaVA5&sign=4efb5d27c1218001916239be055cf5f4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1520095497195&mc=4.163015683264494
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обучении детей программированию, робототехнике, развитию математических способностей. В век развития 

компьютерных технологий и активного использования компьютерных игр необходимо учитывать несомненный фактор, 

что дети XXI века усваивают материал исходя из аудио-визуальных предпочтений, и чем они более интересны и 

развлекательны, тем свободнее и быстрее ребенок проходит обучение.  

Благодаря использованию мультимедиа-технологий может существенно преобразить образовательный процесс, в 

частности, помочь учителю при обучении иностранного языка, повысить заинтересованность учащихся в его эффективном 

изучении. 

Вместе с тем до сих пор существует ряд причин, препятствующих внедрению информационных технологий. Во-

первых, не во всех учреждениях образования имеется необходимая материально-техническая база. Во-вторых, 

недостаточно квалифицированных педагогических кадров, способных освоить и активно использовать мультимедийные 

средства. В-третьих, некоторые учителя не уверены в своей способности успешно освоить и использовать компьютерные 

технологии. 

Таким образом, назревает необходимость в организации мастер-классов, компьютерных курсов на базе школ, 

университетов, других учреждений в целях обучения учителей современным информационным технологиям преподавания 

иностранного языка. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены особенности системы образования в условиях формирования цифровой экономики. 

Раскрывается сущность понятия цифровой экономики, информационно - коммуникационных технологий, а так же 

результат их использования в педагогическом процессе. Выделены основные направления внедрения информационных 

технологий в систему образования, рассмотрены педагогические цели использования информационно-компьютерных 

технологий в процессе обучения. Затронута тема государственного регулирования и обеспечения цифровизации сферы 

образования, выделены основные направления. Рассмотрена проблема организации сетевого взаимодействия с позиции 

совместной деятельности в рамках электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Обозначено, 

что одним из условий формирования гармонично развитой личности в современном обществе, является активное 

использование информационно – коммуникационных технологий в педагогическом процессе. Так же отмечена их роль в 

формировании более комфортных условий для работы педагога. 

 

Annotation. 

Implementing of information and communication technologies in field of the higher educational system The article contains 

observing of the higher educational system in conditionals of forming digital economy; survey of essence of information and 

communication technologies and networking of the educational system. Furthermore, the article include consideration of ways of 

implementing information technologies into the students` educational process; consideration of main ways of involving 

communicational networks and services into the higher educational system. The distance education and the set of methods of its 

realization are detailed, the results of our sociological survey, which have been conducted to clarify student`s attitude to applying 

information and communication technologies in the educational process, are discussed. There are analyses of level of applying 

informational technologies and their structure in the learning process; clarifying potential problems, which cam de caused by 

applying information and communication technologies; surveying of student`s attitude to the distance education; surveying of the 

educators` importance in conditions of widespread ICT implementing into the educational process. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, сетевое взаимодействие, образование, 

система образования, педагогический процесс, педагог, обучающийся.. 
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Начало XXI века характеризуется прорывным развитием цифровых технологий, революцией в пространстве 

информации и ускорением процессов глобализации экономики. Усложнение общественных структур и отношений, 

основой которых все чаще выступают современные цифровые технологии, вызывающие экспоненциальный рост потоков 

данных, выдвигает на первый план необходимость формирования экономики нового типа, основным инструментом 

которой выступают цифровые (информационные) технологии. Именно экономику такого типа принято в современной 

литературе обозначать таким понятием как «цифровая экономика». [2, с.9] 

Исследованием этого понятия занимались многие зарубежные ученые, среди которых Д. Белл, Ф. Вебер и Д. Боде, 

Ф. Махлуп, А. Риис, А. Тофлер, X. Ханамари и Д. Вада, К. Эрроу. Впервые понятие  «цифровая экономика»  было 

употреблено в  1995 году американским информатиком Николасом  Негропонте на базе Массачусетского университета. 

Однако Николас Негропонте не дал чёткого определения, употребляя это понятие в большей степени в качестве образного 

выражения, но не научного определения. [4] 

В настоящее время учёные так и не пришли к единому мнению касаемо определения цифровой экономики. В 

работах российских  ученых  часто используются  такие синонимы цифровой экономики как:  «электронная экономика», 

«новый технологический уклад мира», «API экономика», «экономика приложений» и «креативная экономика».  

В таблице 1 рассмотрены основные определения термина «цифровая экономика»: 

Таблица 1.  Определение понятия «цифровая экономика» 

Автор/источник Определение 

Иванов В.В. доктор экономических наук, член-

корреспондент РАН. [4] 

Цифровая экономика – это виртуальная среда, 

дополняющая человеческую реальность.  

Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 “О 

Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы”[1] 

Цифровая экономика - хозяйственная 

деятельность, в которой ключевым фактором 

производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами 

хозяйствования позволяют существенно 

повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 

Путин В.В. российский государственный и 

политический деятель, действующий 

президент Российской Федерации [8] 

Цифровая экономика – это инструмент, 

обеспечивающий оперативность и качество 

экономических отношений, но никоим образом 

не подменяющий экономические законы, 

профессиональное знание инженерии и опыт 

работы в промышленности. 

 

В таблице 1 приведена лишь малая часть всех существующих определений понятия «цифровая экономика». В 

целом понятие «цифровая экономика» можно раскрыть как: хозяйственная деятельность субъектов, связанная с 

производством и реализацией товаров и услуг (работ), посредством передачи, обработки и хранения больших массивов 

информации и использования  информационно-компьютерных технологий (ИКТ).  
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В соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" декларируется , что приоритетным направлением развития России является 

создание благоприятных условий формирования в России общества знаний. А так же в данном документе выделяется такой 

национальный интерес государства  как  развитие цифровой экономики. [0, п. 23, Глава III].  

Органы государственного управления предпринимают значительные усилия по цифровизации всех общественных 

сфер жизни. Данная тема  активно рассматривается на многих экономических форумах, ей посвящены масштабные 

государственные программы. К важнейшим направлениям цифровизации можно отнести: 

1. Реформирование образовательной инфраструктуры. В условиях автоматизации различных производственных 

процессов, которая привела к  полному или частичному исчезновению ряда специальностей, а так же массовой нехватки 

специалистов, владеющих цифровыми знаниями , умениями, навыками, необходима адаптация образовательной 

инфраструктуры к новым требованиям. В системе образования необходимо разрабатывать и внедрять принципиально 

новые подходы к обучению, что позволит обеспечить  высокий уровень базовой цифровой грамотности населения. [2, c.12] 

2. Финансирование прикладных исследований и цифрового предпринимательства.  На сегодняшний день важным 

является развитие научно-исследовательских центров для проведения фундаментальных исследований.  Челябинская 

область характеризуется высоким уровнем потенциала научных учреждений, квалифицированным инженерно-

техническим персоналом и недорогой рабочей силой с ее относительно высоким образовательным уровнем. Это 

подтверждается тем, что индекс инновативности Челябинской области на 2017 год составил 0,47. Стоит отметить, что  

данный показатель выше общероссийского индекса инновативности и соответствует высокому уровню развития 

инноваций. [3, с,99]. Таким образом, цифровая эпоха предполагает постоянную адаптацию всей образовательной 

инфраструктуры к новым условиям  исследований в сфере компьютерных наук и цифровых бизнес–моделей.  

3.Переподготовка кадров и дополнительное образование. По оценкам Глобального института McKinsey, в мире к 

2036 году будет автоматизировано до 50% всех рабочих процессов, что приведет к значительному высвобождению рабочей 

силы, сокращению количества рабочих мест, требующих средней квалификации. В решении задачи обеспечения 

экономики кадрами, владеющими определенной компетенциями, особую роль играют центры повышения квалификации 

и массовой переподготовки персонала. Они позволят получить новые навыки специалистам тех компаний, которые 

не в состоянии самостоятельно организовать процесс обучения, разработки и апробации новых цифровых технологий. [9] 

4. Решение приоритетных задач цифрового развития отраслей.  Чтобы оперативно принимать решения 

по ключевым вопросам цифрового развития отраслей, целесообразно создать постоянные площадки для ведения диалога 

между государством и представителями отраслей. Это взаимодействие будет более эффективным и обоснованным, если 

оно будет проводиться  с участием представителей образовательных и научно-исследовательских учреждений. [2, c.13] 

5. Развитие цифровой инфраструктуры. Современному обществу необходим комплекс мероприятий, которые 

будут направлены на  устранение цифрового неравенства, обеспечение равного доступа к базовым инфраструктурным 

сервисам и более широкому спектру цифровых услуг, например таких как дистанционное обучение, которое обеспечивает 

возможность получения качественного образования жителем любой точки страны.  

6.Пропаганда инноваций. Цифровая грамотность, желание и готовность использовать новые методы решения 

проблем, рисковать, экспериментировать в будущем будут приобретать всё большее значение, определяя успех отдельной 

личности и бизнеса.  

Ученые употребляя термин «цифровая экономика» иногда рассматривают его как характеристику уровня развития 

экономики на этапе перехода к четвертому технологическому укладу, когда ведущей становится тенденция 

«автоматизации» интеллектуальных процессов с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) . Иными словами, цифровую экономику создают бизнес - модели, а технологии в ней играют роль инструмента. [2, 

12] 
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Информационные технологии в современном обществе используются  практически во всех сферах общественной 

жизни, исключением не стало и образование. ИКТ в образовании относятся к важнейшим компонентам современных 

образовательных систем всех ступеней и уровней,  а так же условием успешного развития процессов информатизации 

общества в целом. Ведь именно в сфере образования подготавливаются и воспитываются те люди, которые в будущем 

станут основой нового производственно-экономического уклада страны. Стоит отметить, что в «Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации» декларируется, что  образование должно  быть направлено на подготовку 

высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, которые способны к профессиональному росту и 

мобильности в условиях информатизации общества и развития новых информационно-коммуникационных технологий.  

[6, c.71]  

Стоит отметить, что первые шаги в области информатизации образования были сделаны в России в 1985 году, 

когда было принято важнейшее  правительственное решение о направлении в сферу образования нескольких тысяч первых 

советских персональных электронно-вычислительных машин  и о введении в средних школах общего курса основ 

информатики и вычислительной техники.  

Основные положения, касающиеся сетевого взаимодействия в сфере образования отмечается в  статье №15 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в новых федеральных государственных образовательных стандартах, а так же 

в профессиональном стандарте педагога, что обуславливает актуальность данной темы. Так, Коняева Е.А., выделяет тот 

факт , что в настоящих условиях важнейшим направлением сетевого взаимодействия в сфере образования выступает 

совместная деятельность в рамках электронного и дистанционного обучения.  При этом организация сетевого 

взаимодействия посредством использования дистанционных образовательных технологий предопределяет широкое  

использование ресурсов различных образовательных организаций, которые обеспечивают  обучающимся возможность 

усвоения  образовательных программ различного уровня и направления. При этом оно призвано решать специфические 

задачи, связанные с  развитием творческой составляющей образования. [0, c.137] 

Выделяют следующие педагогические цели использования информационно - коммуникационных технологий в 

обучении:  

1. Увеличение интенсивности всех уровней учебно–воспитательного процесса посредством применения средств 

современных информационно–коммуникационных  технологий. Иными словами, происходит увеличение эффективности 

и качества процесса обучения и активности познавательной деятельности,  углубление межпредметных связей. Важно 

отметить и  увеличение объёма информации, оптимизацию её поиска. [10, c.63] 

2.Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной жизни в условиях нового типа общества. 

Посредством применения ИКТ в образовании осуществляется развитие различных видов мышления, коммуникативных 

способностей. Стоит отметить и эстетическое воспитание за счет использования компьютерной графики, технологии 

мультимедиа. В условиях становления цифровой экономики важным является  формирование информационной культуры, 

приобретение умений и навыков обработки больших массивов информации, а так же компетенций, связанных с 

моделированием задач и ситуаций; [5, c.137] 

3. Работа по выполнению социального заказа общества. Становление нового экономического уклада определяет 

изменения в потребности в кадрах. Именно использование ИКТ в образовательном процессе способствует подготовке 

информационно грамотной личности,  пользователя компьютерными средствами;  

4.Совершенствование информационно-методического обеспечения педагогической деятельности.  ИКТ способны  

значительно расширить информационно-методическую поддержку педагогов и обучающихся, а так же  возможности 

общения и сотрудничества на основе компьютерных средств коммуникации;   
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5.Расширение возможности представления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех 

современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку при осуществлении образовательного 

процесса;  

6.Увеличение мотивации обучающихся к процессу обучения.  Современное поколение с раннего возраста 

находится в условиях цифровизации многих сфер жизни. Использование различных электронных устройств является для 

них повседневностью. Поэтому  наличие инструментов ИКТ в обучении говорит о том, что современный педагог идет в 

ногу со временем, что является мотивацией для обучающихся.  ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя 

наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности; [10, c.76] 

7. Увеличение контроля за деятельностью обучающихся. ИКТ позволяют качественно изменять контроль 

деятельности учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль вовлечения ИКТ в учебный процесс, позитивно сказывается на 

личности учащихся, а так же создает более комфортные условия для работы педагога.  
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Аннотация.   

В статье отражена эволюция формирования фондовых бирж и их изменения в свете последних событий. 

Представлен обзор крупнейших игроков финансового рынка и перечислены примеры использования технологии 

блокчейна. Описана реакция международного и российского финансового рынка на блокчейн. Отдельно отражена 

ситуация на российском фондовом рынке. В заключении сделаны предположения на ближайшее будущее. 

 

Annotation.  

The article reflects the evolution of stock exchanges and its changes in light of recent events. The text presents an 

overview of the largest players on the financial market and lists examples of the uses of blockchain technology. It describes the 

reaction of the international and Russian financial markets to the blockchain. The situation on the Russian stock market is 

separately highlighted. In conclusion, the article makes the assumptions for the near future. 

 

Ключевые слова: Фондовые биржи. Капитализация. Блокчейн. Технология блокчейна. Биткоин. Финансовые 

инструменты. Обращение ценных бумаг. 
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Актуальность рассмотренной темы обусловлена появлением в финансовом мире технологии блокчейн и 

криптовалюты. Данный феномен постепенно занимает всё большее место в жизни финансового рынка. Чтобы быть в ногу 

со временем важно обратиться к мировому опыту, проанализировать его и реализовать эффективные тенденции на 

отечественном рынке. Обратимся к сущности фондовой биржи, а затем рассмотрим современные изменения и тенденции. 

Фондовая биржа – организатор торговли на финансовом рынке, оказывающий услуги по проведению и 

организации торгов на основании лицензии биржи [1]. 

Биржевая торговля уходит своими корнями в середину 16 века. Можно выделить несколько этапов в её развитии. 

Первый — начало биржевых операций в Брюгге и Антверпене итальянскими торговцами и финансистами. Тогда, в конце 

средних веков, в этих городах стали зарождаться прообразы первых фондовых бирж. Для проведения вексельных операций 

итальянские купцы стали встречаться на площади de Bursa. Эта площадь была названа так в честь старинной голландской 

купеческой фамилии Van der Burse. Встречи купцов и финансистов на площади получили название «биржа» (borsa) — в 

честь кожаных мешков для золотых монет, которые тогда считались символом финансовых операций.  

В 17 веке наступил следующий период в развитии биржевой торговли, связанный с колонизацией Нового и 

Старого света, в которой также принимали активное участие голландцы. Из-за бурно развивающегося освоения 

колониальных территорий образовались крупные купеческие компании, которые, стремясь монополизировать не только 

торговлю, но и весь процесс освоения открытых заморских территорий, собирали огромные купеческие капиталы. 

Компании аккумулировали большие финансовые средства, и возникла потребность в регламентировании вложений 
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купцов. В обмен на вложение денег купцы получали расписки. Не находилось единой площадки для сделок подобного 

рода и возникало несовпадение спроса и предложения. В 1602 году возникает Амстердамская биржа. Институт 

регламентировал и узаконил акционерную форму участия, решив актуальный на тот момент вопрос эффективного 

распределения средств. На бирже впервые стали осуществлять торговлю акциями возникших в то же время первых 

акционерных обществ. Далее в Антверпене был издан первый официальный список торгующихся бумаг с их стоимостью.  

Третий этап в развитии европейской биржевой торговли — «англо-американский» — связан с появлением в 18 

веке в Англии британских Ост-Индской и Вест-Индской компаний и акционерного общества Lloyds, которые уже имели 

свои собрания акционеров и попечительские советы. Именно в Лондоне в 1773 году появилась первая специализированная 

фондовая биржа. В 1792 году в Нью-Йорке 24 местных брокера собрались на площади у большого платана на Уолл-Стрит 

и подписали специальный документ, регулирующий торговлю ценными бумагами. В соответствии с этим документом 

брокеры могли заключать сделки между собой, при этом был установлен фиксированный размер комиссионных.  

Правила торговли. В 1812 г. впервые правила биржевой торговли были формализованы. В 1880 г. была создана 

Ассоциация фондовых бирж, и уже к началу XX в. в мире насчитывалось более 20 бирж. После Второй мировой войны 

началось их активное слияние и поглощение. Процесс завершился только к 1965-1973 гг. 

За последние пару десятков лет финансовые биржи плавно эволюционировали и достигли масштаба электронных 

площадок. Возможность торгов на электронной бирже позволила сделать проще работу трейдеров и брокеров, увеличить 

объемы заказов, сократить  затраты, ускорить исполнение приказов.  ХХI век вывел процесс взаимодействия и 

координации бирж и брокеров на новую ступень, которая предполагает формирование общего биржевого пространства с 

едиными правилами взаимоконтроля [2].  

Основными тенденциями фондовых бирж на современном этапе являются коммерциализация, универсализация и 

объединение. 

1. Коммерциализация. На современном этапе растет число фондовых бирж, главными целями которых является 

получение прибыли, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке. 

2. Универсализация. Формирование разных торговых сегментов, самостоятельно осуществляющий торговлю 

финансовыми инструментами. 

3. Объединение. Осуществляется путем поглощения. Появляются возможности формирования глобальных 

торговых платформ, а также международных биржевых сообществ, что в свою очередь может привести к повышению 

конкуренции крупнейших участников мирового фондового рынка.   

Говоря о мировом финансовом рынке, хотелось бы выделить первую пятерку крупнейших игроков. Крупнейшая 

фондовая биржа NYSE Euronext (Нью-Йоркская) - объем ее рыночной капитализации почти 20 трлн. долларов США. 

Данную площадку для торгов выбрала компания Alibaba. Ее первичное размещение акций в 2014 стало крупнейшим в 

мировой истории. Второй по размеру и объему капитализации в мире является американская биржа NASDAQ. NASDAQ 

является внебиржевым рынком, который специализируется, как правило, на акциях компаний, которые занимаются 

разработкой и производством высоких технологий. Лондонская биржа (London Stock Exchange) находится на третьем 

месте. Ее рыночная капитализация превышает 6 трлн. долларов. На Лондонской бирже часто проходят торги акций таких 

российских компаний, как «Лукойл», «Роснефть». Tokyo Stock Exchange (токийская) – занимает четвертое место в мировом 

рейтинге. Замыкает пятерку лидеров шанхайская фондовая биржа Shanghai Stock Exchange. Ее рыночная капитализация 

составляет почти 4 трлн. долларов США.  

Для наглядности на гистограмме приведен уровень коммерциализации пяти самых крупных мировых бирж (рис.1). 

[3] 

http://utmagazine.ru/posts/13471-operacionnye-izderzhki
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Рис.1 Капитализация пяти крупнейших мировых бирж (млрд. долларов США) 

Российская крупнейшая Московская Биржа (МоЕХ) находится на 22 месте в мировых рейтингах с уровнем 

капитализации в 703 млрд. долларов. 

Московская Биржа активно развивается и наращивает обороты, поспевая за последними мировыми тенденциями. 

В ближайшей перспективе рассматривается возможность запуска торгов фьючерсным контрактом, базовым активом 

которого будет индекс биткоина. Индекс NYSE Bitcoin Index был рассчитан Нью-Йоркской фондовой биржей. 

На современном этапе человечество вступило в новую фазу научно-технического прогресса [6]. Она 

характеризуется стремительным развитием программного обеспечения, возможностей вычислительной техники и 

робототехнических систем. Для экономической системы отдельных государств и активно формирующегося единого 

экономического пространства, в условиях глобализации, развитие высокотехнологической индустрии играет большое 

значение. Столь бурный рост вычислительных мощностей с каждым годом предоставляет все новые возможности 

применения автоматики и робототехники в экономической сфере. Учитывая появление на финансовом рынке отдельной 

ниши, созданной движением криптовалюты и развитием технологии блокчейн, можно прогнозировать в скором времени 

размещение финансовых инструментов, расчеты по которым будут осуществляться по данной технологии. 

 Ниже перечислены самые известные применения блокчейна в биржевой торговле: 

1) Американская биржа Nasdaq первой реализовала технологию блокчейна в финансовых торгах. Для данной 

цели в 2015 была создана торговая платформа Linq. Сейчас она находится в бета-версии.  

2) Предприятие Digital Asset Holdings является платформой для инвестиций в блокчейн. Через 

австралийскую фондовую биржу (ASX) было вложено более $10 миллионов, в то время как через Франкфуртскую 

Фондовую биржу поступило финансирование в размере более $60 миллионов. 

3) Фондовая биржа Кореи расчитывает на уменьшение существующих издержек благодаря внедрению 

технологии блокчейна.  

4) Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) в январе 2015 года инвестировала капитал в криптовалютную 

платформу Coinbase.  

Переходя к отечественному опыту, важно отметить, что кроме банков и финансовых бирж другие учреждения так 

же осваивают данную технологию. Осенью 2017 компания «МегаФон»  первой рынке в России разместила облигации, 

расчеты по которым производятся по технологии блокчейн. «Райффайзенбанк» стал покупателем облигаций, а создателем 

необходимой платформы явился Национальный расчетный депозитарий. Объем выпуска насчитывает 500 млн рублей.  

Как отмечает оператор, начало разработок прототипа платформы для осуществления сделок с облигациями было 

положено в первые месяцы 2017 года. В компании сообщили, что данная система обеспечивает абсолютную 

конфиденциальность, которая является важным условием при работе с данными об остатках ценных бумаг, а также создана 

с учетом особенностей российского законодательства. 

В «Райффайзенбанке» данную сделку в национальной валюте признали существенным шагом в освоении 

широкого круга возможностей блокчейна на отечественном рынке ценных бумаг. «Несмотря на активное развитие 

блокчейна, законодательная база в России в этом направлении только развивается. Успешное завершение данной сделки 
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позволит нам сформировать новое правовое поле, в рамках которого в дальнейшем будут осуществляться все подобные 

проекты на рынке ценных бумаг в России, — говорил член правления, руководитель дирекции информационных 

технологий «Райффайзенбанка» Андрей Попов[4]. 

Говоря о стремительном изменении современного эономического пространства, важно упомянуть, что 

человечество всткпило в новую фазу научно-технического прогресса. Она характеризуется стремительным развитием 

программного обеспечения, возможностей вычислительной техники и робототехнических систем. Для экономической 

системы отдельных государств и активно формирующегося единого экономического  пространства в условиях 

глобализации развитие высокотехнологической индустрии играет большое значение. Технология блокчейн явилась 

очередным шагом на пути к внедрению искусственного интеллекта. Столь бурный рост вычислительных мощностей с 

каждым годом предоставляет все новые возможности применения автоматики и робототехники в экономической сфере. 

Создание и внедрение систем искусственного интеллекта способно оказать существенное влияние на основные показатели 

хозяйственной жизни, так как искусственный разум превышает человеческие возможности. 

Блокчейн позволяет шифровать данные и все проводимые с ними операции с помощью кодов и уравнений. Ярким 

примером деятельности искусственного интеллекта компьютеров здесь является  майнинг криптовалюты. Это процесс 

эмиссии криптовалюты, построенный на решении компьютерами математических задач и генерации новых блоков для 

транзакций. Первой криптовалютой стал Биткоин, к которому прикован на данный момент интерес не только отдельных 

инфесторов, но и корпораций, а так же целых государств. Учитывая появление на финансовом рынке отдельной ниши, 

созданной движением криптовалюты и развитием технологии блокчейн, можно прогнозировать в скором времени активное 

размещение финансовых инструментов, расчеты по которым будут осуществляться по данной технологии . 

В заключении хотелось бы отметить следующие выводы. Современные российские фондовые биржи ставят перед 

собой задачи эффективного обращения отечественных и иностранных ценных бумаг, развития финансового рынка в целом, 

совершенствования биржевых технологий, привлечения все большего количества инвесторов и ресурсов, а также 

повышения инвестиционного климата в стране и финансовой грамотности граждан. 

Ряд учёных и футурологов, таких как Р. Курцвейл, Э. Тоффлер, Э. Юдковский предполагают достижение 

человечеством идеи сингулярности, то есть создания искусственного разума, который будет превышать человеческие 

возможности. Возвращаясь к уже существующим системам, прогнозируют остановку производства и существования 

криптовалюты к 2102 году. Объясняют данное предположение тем, что ни одна машина мира не сможет обеспечивать 

столь громоздкие расчеты и цепи уравнений, ввиду усложнения кодов каждой последующей операции. 
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