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Аннотация. 

Банк «ФК Открытие» находится на санации у Центрального Банка Российской Федерации через «Фонд 

Консолидации Банковского Сектора». Данный инструмент впервые применили на практике на банковском 
секторе. Почему же произошло так, что один из крупнейших частных банков оказался в столь затруднительном 

положении? Для этого требуется довольно тщательно рассмотреть активность банка по размещению активов. 

Состояние банка во многом зависит от этого направления, оно приносит не только доходы, но также является 

фактором, вызывающим проблемы про ведении деятельности. Банк должен объективно оценивать все риски и 

активы, чтобы не допустить краха банка. В этой работе были рассмотрены важнейшие аспекты в деятельности 

«ФК Открытие» по данному направлению. 

 

Annotation. 

Bank "FC Otkrytie " is under rehabilitation of the Central Bank of the Russian Federation through The"Fund for 

the Consolidation of the Banking Sector". This instrument was first used in practice in the banking sector. Why did it 

happen that one of the largest private banks was in such a difficult situation? This requires a fairly thorough review of the 

Bank's activity in asset allocation. The Bank's condition largely depends on this direction, it brings not only income, but 
also a factor that causes problems in the conduct of activities. The Bank must objectively assess all risks and assets in 

order to prevent the Bank from collapsing. In this work the most important aspects in activity of "FC Otkritie" in this 

direction were considered. 

 

Ключевые слова: «ФК Открытие», ЦБ РФ, «ФКБС», санация, активы, кредиты. 

 

Key words: "FC Otkrytie ", Central Bank of the Russian Federation, "FKBS", rehabilitation, assets, loans. 

 

Банки являются важнейшим участником при перераспределении свободных денежных средств, поэтому 

им нужно максимально обдуманно подходить не только к привлечению средств, но и их размещению. Ведь 

именно последнее приносит прибыль банку. 

Анализ стоило бы начать с любопытного и довольно удачного опыта «ФК Открытие» с привлечением 

валюты через операции РЕПО и скупкой российских «Евробондов 2030». Стоит напомнить ситуацию, которая 
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произошла при участии банка «ФК Открытие» и Центрального Банка России в 2016 году. Финансовый холдинг 

«Открытие» консолидировал 74% выпуска евробондов «Россия-2030», следует из его отчета за 2015 г. по 

международным стандартам. Балансовая стоимость этих бумаг – почти 832 млрд руб. (около $11,4 млрд по курсу 

на конец года), указано в отчете. Это первый случай, когда частная структура скупила такую долю в суверенном 

долге страны. «Открытие» начало скупать бумаги в 2014 г. Тогда ЦБ, чтобы снизить дефицит валюты из-за 

санкций, предложил валютное РЕПО. Холдинг зарабатывал на разнице ставок: привлечение валюты в ЦБ на год 

стоило 1,2–3,4%, доходность же «Россия-30» в начале скупки «Открытием» была около 7% годовых, а к концу 

опустилась до 4%. Покупая евробонды, структуры холдинга закладывали их в ЦБ, чтобы продолжить скупки [2].  

Таким образом банк получал прибыль за счет того, что на средства, которые выдал Центральный Банк 

по РЕПО для «ФК Открытие», покупали евробонды, которые были выпущены государством для привлечения 

иностранного капитала. Именно этот маневр позволил банк в краткие сроки получить прибыль для дальнейшего 

экстенсивного роста, что к концу 2016 года позволило банку «ФК Открытие» стать крупнейшим частным банком 

в России. Данный ход был довольно спорным решением, если оценивать со стороны репутационных рисков. 

Автор уверен, что ЦБ РФ не был доволен таким поворотом событий, потому что целью выпуска данных ценных 

бумаг было привлечение иностранных средств и новых инвесторов из вне. Если же производить оценку 

конечного результата, то компания получила довольно ощутимую прибыль, за счет которой смогла продолжить 

развитие в том же темпе, что и ранее, а значит стать одним из лидеров сектора, укрепив свои позиции.  

При анализе политики или стратегии по размещению ресурсов стоит обратить внимание прежде всего 

на структуру активов банка, а затем с учетом удельных весов произвести анализ использования того или иного 

канала привлечения. Так как банк был активен в покупке других финансовых учреждений, в том числе банков, 

то можно предположить, что доля вложений в другие акционерные общества будет велика.  

Стоит проанализировать данные на 1 января каждого из последних 4 лет (таблица 1).   

 

Таблица 1. основные показатели активов банка «ФК Открытие» с 2014 по 2017 гг., тыс. рублей 

 2017 2016 2015 2014 

Кредиты физ лицам 123 997 991 36 678 807 21 462 414 23 755 623 

Кредиты предприятиям 1 687 521 694 2 162 733 590 1 128 501 769 471 740 232 

Высоколиквидные активы 95 551 304 71 541 696 26 405 445 49 169 564 

Выданные МБК 135 834 868 179 989 244 677 226 481 130 849 453 

Вложения в акции 19 739 026 17 051 414 92 694 034 39 459 366 

Вложения в облигации 507 420 166 376 371 490 561 395 369 157 108 487 

Бумаги, переданные в РЕПО 168 407 221 239 939 617 539 601 060 0 

Вложения в векселя 204 740 433 452 3 999 115 0 

Вложения в капиталы других организаций 49 607 195 48 600 431 37 755 891 29 603 507 

Прочие активы 22 276 916 9 452 791 5 108 786 4 958 886 

Основные средства и другое 175 716 873 126 242 761 181 017 069 58 399 714 

Активы нетто 2 817 870 773 3 029 095 676 2 735 566 373 965 044 832 

Можно сразу обратить внимание, что подавляющую долю составляют кредиты предприятиям. Это 

демонстрирует специализацию банка, тот тип клиентов и операций, с которыми они охотнее всего работают, 

соответственно и больше всего зависят. Для более объективного взгляда на ситуацию стоит посмотреть долю 

каждого вида активов (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Удельный вес некоторых видов активов с 2014 по 2017 гг., % 

 

При анализе данных показателей сразу бросается в глаза, что на протяжении последних лет большую 

часть составляют кредиты предприятиям. Это не удивительно по нескольким причинам. Во-первых, потребность 

в капитале самая большая как раз у различных компаний. Им это требуется для развития, чтобы находится 

постоянно в движении, поиске новых решений, модернизации производства или просто для расширения сети и 

каналов сбыта. Так как это не интересы одного человека, как в случае с кредитованием физических лиц, данные 

изменения касаются большого числа человек, а значит и объем средств требуется колоссальный. Во-вторых, банк 

активно пытался взаимодействовать именно с предприятиями и присоединение различных других банков было 

продиктовано как раз налаживанием связей с крупными организациями. Стоит заметить скачок в показателях 

данного актива между 2015 и 2016 годами не только в абсолютном значении, а также и в относительном, ведь 

доля увеличилась с 41,25 % до 70,40%, что является весомым изменением. Это связано с тем, что именно в этот 

период были присоединены такие банки как, «Ханты-Мансийский банк» и «Петрокоммерц». При этом активы 

нетто за тот же период изменились достаточно незначительно на 10%. Такие изменения привлеки внимание тем, 

что столь резкое изменение несет под собой увеличение риска по невозврату кредита, причем если рассмотреть 

по срокам, то наибольшие изменения коснулись от 181 дня до 1 года, что еще больше увеличивает риск, слишком 

уж большой прирост для операций подобной длины.  

В этот же период с 2015 по 2016 год резко сократились по объему и по доле выданные МБК, что 

демонстрирует либо разочарование в данном инструменте, либо увеличение недоверия к другим банкам, которые 

заинтересованы в привлечении денежных средств для дальнейшего развития. Уменьшение произошло на 

внушительное число порядка 500 млрд рублей. Так же это связано с тем, что банк видел больше перспектив и 

выгоды, как раз в кредитовании предприятий, как оказалось в будущем связанных и с бенефициарами «ФК 

Открытие». Вообще в 2016 году в сравнении с предыдущим годом произошло уменьшение по всем видам 

активов, кроме вышеупомянутых кредитов организаций. Как раз демонстрирует, что вектор развития банка 

связан именно с развитием взаимодействия и собственных предложений для юридических лиц. Сокращение 

объема операций по передачи операций с тем, что подходил к концу период, когда было выкуплено большое 

количество предприятий, в том числе банков, а значит объем бумаг, которые можно было передать под залог для 

привлечения валюты по операциям РЕПО.  

Бурный рост самого банка пришелся на 2014 год, как раз в этот момент было проведено множество 

сделок по наращиванию капитала за счет доведения группой «Открытия» своей доли в «Номос-банке» до 74,9%, 

а затем и присоединение банковского бизнеса этой группы, и переименование в банк «Финансовая Корпорация 
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Открытие». По сути можно считать завершение этого процесса отправной точкой в развитии и деятельности 

нынешнего банка «ФК Открытие». После этого компания и начала активно использовать для привлечения 

средств и размещения бумаг на РЕПО, что в дальнейшем и позволяло развиваться банку настолько активно. Так 

же в конце 2014 года банк стал санатором «Траста», что так же увеличило долю инвестиций в другие компании 

и удельный вес МБК. Уже в этот момент появились сомнения сможет ли компания управлять настолько 

большими активами, ведь конкуренты, имеющие подобный объем финансов развивались поступательно и на 

протяжении нескольких лет, что им позволило учесть многие ошибки, предотвратить множество рисков, а так же 

подготовиться к расширению, у «ФК Открытие» такого периода по сути не было, он произошел в течение одного 

года. Именно из-за такого роста банк в последующие годы бросало из стороны в сторону.  

Обращая внимание на общую тенденцию, то стоит отметить, что виден большой переток средств от 

одного вида активов к другим. 2015- 2017 года в этом плане являются показательными, потому что от более-

менее сбалансированного распределения финансов по направлениям, банк резко перешел к уклону на 

кредитования предприятий, что скорее всего продиктовано большей прибылью с данных операций, а значит и к 

увеличению рисков.  Ведь рост операций по одному виду активов неизменно вел к сокращению объема по 

другим, что не является развитием, а просто метанием между несколькими направлениями. Если в 2015-2016 

годах был по отчетности в сторону кредитования предприятий, как говорилось ранее, то в 2016-2017 годах вдруг 

банк решил переключить свое внимание к кредитованию физических лиц и вернулся к вложениям в облигации.  

Подобные метания от одного к другому может означать прежде всего отсутствие четкого плана развития 

банка в долгосрочной перспективе. Такое упущение для стратегически важного банка недопустимо. Конечно, 

должна присутствовать какая-то гибкость, но при этом должно все это сопровождаться не постоянным перетоком 

средств с одного направления в другое, а равномерное наращивание объема активов и развитие остальных, 

отстающих видов активов. Для более адекватного восприятия данной ситуации стоит обратить внимание так же 

на уровень просроченной задолженности перед банком (таблица 2) 

Таблица 2. Уровень просроченной задолженности банка «ФК Открытие» в период с 2014 по 2017 года. 

 2017 2016 2015 2014 

Абсолютный 

показатель, млрд. 

рублей 

119,53 75,87 29,90 15,62 

Относительный 

показатель, % 

6,60 3,45 2,6 нд 

 

Процент просроченной задолженности у банка находится на достаточно хорошем уровне, но есть 

тенденция к росту, прежде всего это связано с политикой банка перевода внимания с одного направления на 

другое. Так же наращивание объема активов приводит к такому, но показатель за 2017 год демонстрирует 

обратный процесс, при котором даже сокращение привело к увеличению не только абсолютного показателя 

задолженности, но и относительного. Уровень просроченной задолженности является показателем с задержкой, 

то есть последствия тех или иных принятых изменений, связанных с политикой банка, отражаются только в 

следующих временных отрезках. Как раз рост объема кредитования юридических лиц привел к увеличению 

просроченной задолженности по данным на 1.01.2017 года. Соответственно увидев подобную динамику, банк 

решил изменить траекторию развития… Подобные последствия можно и нужно было прогнозировать еще до 

того, как были получены такие данные по уровню задолженности.  

Стоит также проанализировать текущие предложения по кредитам, которые предлагает банк. Первым 

направлением является – кредитование физических лиц. Здесь представлены несколько видов кредитов: 
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Пенсионерам, Рефинансирование, Зарплатным клиентам, Кредит на любые цели. Данные предложения в 

принципе ничем не отличаются друг от друга, за исключением того, что для пенсионеров увеличенная ставка от 

14,9% против 11,9% у остальных, а также укороченный максимальный срок – 3 года против 60 месяцев (5 лет) 

по другим. Внимание может привлечь достаточно популярное направление – рефинансирование кредитов, 

взятых в других банках. На сегодняшний момент многие банки как раз рекламируют данный тип займов, что 

прежде всего связано с насыщенностью рынка и невозможностью привлечь новых клиентов с хорошей историей, 

поэтому приходится обращать внимание на тех, у кого появляются различные жизненные преграды, которые не 

позволяют в текущий момент покрыть задолженность в другом банке. Зачастую рефинансирование 

подтверждают клиентам с хорошей кредитной историей и тем, кто в дальнейшем при увеличении срока покрытия 

задолженности смогут в срок ее возвращать. Но автор считает, что риск по невозврату данных кредитов выше, 

чем у обычных, поэтому к скорингу стоит подходить намного внимательнее, иначе можно получить увеличение 

просроченной задолженности. Сами по себе предложения оригинальностью или более низкой процентной 

ставкой от конкурентов не отличаются. То же самое можно сказать и про ипотеку, все как у других банков, может 

даже немного выше ставка.  

Карточные продукты представлены 5 кредитными картами, которые между собой отличаются 

предложениями и стоимости обслуживания. Их можно разделить на три группы: Смарт-карта, Кобрендовые 

карты, Автокарта. В первую категорию попадает одна карта с тарифом «Смарт-карта». У нее самая низкая 

стоимость обслуживания, которая составляет 590 рублей в год, cashback от 1 до 1,5% процентов по всем 

операциям и 10% по спецпредложениям от платежной системы. На фоне конкурентов она выделяется только 

сравнительно низкой стоимостью обслуживания, хотя у конкурентов можно за счет выполнения некоторых 

условий снизить до 0 рублей эту плату. Отсутствие процента, начисляемого на остаток по счету, невыгодно 

отличает карту от лучших предложений на рынке. Вторая категория – карты от Лукойла, РЖД и Travel-карта. 

Стоимость обслуживания зависит от премиальности карты и составляет от 990 до 5 990 рублей в год, что 

соответствует среднему уровню рынка. По предложениям все стандартно: до 55 дней льготный период, 

процентная ставка от 18,9% до 30,4% годовых. Повышенные баллы за покупки на тех площадках, с которыми 

заключен договор у банка и выпущена карта: Лукойл, РЖД и travel.open.ru. И заключительная карта – автокарта. 

Отличительной особенностью является то, что получаемый cashback составляет 3% и начисляется за заправки, 

оплату платных дорог, автомойки и парковки. В остальном она такая же как у всех.  Следующим сегментом для 

анализа должны быть корпоративные предложения, но к сожалению, для анализа в открытом доступе их нет, 

поэтому требуется уточнение для каждой отрасли в отдельности, что на данном этапе не является возможным. 

Но есть предположение, что ничего оригинального и нового для рынка банк не предлагает.  

Если подводить некие итоги всей политике по размещению денежных средств банка, то стоит заметить, 

что создается впечатление, что у банка не было четкой стратегии развития по каждому направлению, кроме 

экстенсивного захвата рынка за счет скупки других банков, сервисов, вложению денежных средств в другие 

компании, которые в дальнейшем могли бы помочь с привлечением новых клиентов. Так же активно 

использовались схемы по привлечению средств Центрального Банка для дальнейшего развития. При постоянной 

покупке новых банков «ФК Открытие» активно закладывал имеющиеся у тех активы, чтобы получить денежные 

средства на приобретение новых структур и компаний, чтобы позволило быстро набирать базу клиентов, что 

позволило бы быстро нарастить объемы активов и пассивов и выйти на лидирующие позиции. Но постоянное 

метание от одного вида кредитования к другому с постоянным переток средств не позволило компании долгое 

время удерживаться на плаву. Стоит отметить, что в данной работе не рассматривались слухи, подозрения 
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управления в отмывании денежных средств при ведении дел банка, потому что данная информация не является 

подтвержденной, а значит можно усомниться в ее достоверности. Но данных фактов нельзя исключать вовсе, 

можно лишь предположить, что это имело место быть и повлияло на конечный результат компании.  
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрен экономико-политический феномен, именуемый «прокси-конфликт», 

проведен анализ влияния данного явления на современные международные экономические отношения и 

приведены соответствующие исторические примеры. Также, нами были описаны их последствия, как для стран, 

на территории которых проходил данный военный конфликт, так и для стран, которые представляют собой 

«центры силы» и оказывают поддержку своим союзником в данном конфликте. Нами была построена теоретико-

игровая модель, которая представляет собой динамическую, некооперативную игру с неполной информацией, 

описывающая поведение «центров силы» и зависимых от них страны, вовлеченных в «прокси-конфликт». Более 
того, в конце статьи сделаны соответствующие выводы касательно эффективности «прокси-войн» в современных 

экономико-политических условиях и определенно равновесие представленной математической модели.  

 

Annotation. 

In this scientific article is described the economic and political phenomenon called the "proxy conflict". 

Furthermore there is represented an analysis of the effect of this phenomenon on modern international economic relations 

and provided relevant historical examples. Also, we described their consequences, both for the countries in the territory 

of which the given military conflict took place, and for countries, who are "centers of power" and support their ally in 

this conflict. We created a game-theoretic model that is a dynamic, non-cooperative game with incomplete information, 

describing the behavior of "power centers" and dependent countries, involved in a "proxy conflict". Moreover, at the end 

of the article are represented relevant conclusions regarding the effectiveness of "proxy wars" in modern economic and 

political conditions and found the equilibrium of the created mathematical model.  
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В последние годы в научный оборот активно вошёл термин «прокси-война». Он отражает качественные 

сдвиги, произошедшие как в экономико-политической, так и в социальной сферах. На «интуитивном» уровне под 

«прокси-конфликтом» («прокси-войной») понимается конфликт, реализуемый через посредников (т.н. война 

чужими руками). В то же время проблема строгой научной идентификации данного термина представляется 

достаточно непростой и неоднозначной. В этой связи, например, можно упомянуть подходы, предложенные в 

работах Mumford, Powell. 

Союзы (коалиции) в конфликтах и противостояниях известны, начиная с самых первых этапов 

возникновения человеческой цивилизации. Более того, в любых союзах достаточно часто наблюдалось 

неравенство участников, были лидеры и младшие партнёры. Однако было бы неоправданным ставить знак 

равенства между прокси-войнами союзническими отношениями. 

Развитие экономики и цивилизации создало качественно новые возможности, ощутимо отягощающие 

последствия прямых вооружённых столкновений с полномасштабным применением всей доступной военной 

мощи и, соответственно, поставило под сомнение их целесообразность. В то же время цивилизационный прогресс 

не может устранить объективных противоречий и разногласий между различными странами и страновыми 

объединениями (т.н. центрами силы). Более того, неравномерность развития этих центров неизменно ведёт к 

изменению их потенциалов и, как следствие, к претензиям на пересмотр раннее сложившейся системы 

взаимоотношений. Очевидно, что применение силового давления невозможно исключить из числа доступных 

инструментов. Перечисленные обстоятельства делают проблематику ограниченных, локальных конфликтов, а 

также конфликтов с привлечением посредников (агентов) чрезвычайно актуальной, интересной и значимой. 

Целью данной работы является анализ закономерностей развития «прокси-конфликтов» («прокси-войн». 

«proxy war») на основе методов современной теории игр. Терминологически в моделях прокси-войн участники 

делятся на игроков-принципалов (фундаментальных субъектов конфликта), и игроков-агентов (субъектов, 

вовлекаемых в конфликт по инициативе принципалов). 

Содержательная природа прокси-конфликтов как экономического и социально-политического феномена 

объективно делает теоретико-игровые подходы адекватным инструментом их исследования. При этом 

достаточно интересными оказываются как концепции, базирующиеся на стратегических играх, так и на 

кооперативных. 

Вполне разумными, «естественными» и обоснованными представляются подходы, в рамках которых 

взаимоотношения в системе принципалы–агенты описывается в форме кооперативной игры. При этом следует 

отметить, что серьёзной проблемой на стадии практической реализации теоретико-игровых кооперативных 

моделей прокси-конфликтов становится построение характеристической функции игры, которая должна «в 

идеале» учитывать возможности всех конфигураций объединений участников (с учётом факторов риска и 

неопределённости). При отсутствии однозначных рецептов решения подобных задач, например, можно обратить 

внимание методики, основывающиеся на мультипликативные стохастические модели, модели рядов данных с 

«долгой памятью» или модели экспертной оценки информации по функциональным зависимостям. 

Серьёзным обстоятельством, осложняющим процедуры конструирования характеристических функций, 

оказывается недетерминированный характер показателей, отражающих последствия образования коалиций 

игроков. Отчасти данная проблема может быть решена посредством перехода от детерминированных 

кооперативных игр к стохастическим,. Подходы, основанные на схожих принципах, успешно зарекомендовали 

себя в весьма широком круге предметных областей (от анализа взаимодействия экономико-политического 
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взаимодействия «центров силы» до анализа взаимодействия субъектов рынка образовательных услуг), где 

объективно возникают схожие в математическом плане проблемы. 

Существует немало исследований, посвящённых влиянию вооружённых конфликтов на экономическое 

положение государств. В первую очередь любая война приводит к пересмотру распределения общественных 

благ. Согласно существующим на текущий момент научным исследованиям, как правило, государства 

сокращают «расходы на медицину, образование и создание инфраструктуры, а на армию – увеличивают». 

Безусловно, это оказывает влияние на благосостояние общества. Достаточно показательны в этом плане 

официальные статистические данные Орегонского офиса экономического анализа по динамике Внутреннего 

Валового Продукта и объём внешнего долга США. 

 

Рисунок 1. Динамика ВВП и государственного внешнего долга в США 

за 1930-2010 годы 

Как можно судить по рис. 1, в динамике американского ВВП наблюдаются два зримых «всплеска»: в 

период 1939–1945 гг., а также в 1950–1953 гг. Оба связаны со знаковыми событиями политической истории 

США: первый – со Второй мировой войной, второй – с войной в Корее. По графику видно, что оба события 

коррелируют с увеличением ВВП. Однако в первом случае (Вторая мировая война) также существенно 

увеличился и внешний долг США. Причём, темп его роста существенно превышают темп роста ВВП. 

Как ранее отмечалось, один из ведущих мотивов трансформации классических (прямых, открытых) 

форм конфликтов в прокси-конфликты является снижение потерь и издержек сторон. В то же время нельзя 

сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что мотивом снижения потерь руководствуются все стороны 

конфликта. Соответственно, вполне предсказуемыми являются сценарии, при которых стороны при угрозе 

неблагоприятных исходов (поражения в конфликте) могут выходить за «прокси»-рамки и вступать в открытое 

противостояние. В этой связи особый интерес представляют математические модели, позволяющие описывать 

логику эволюции прокси-конфликтов в динамике, с учётом альтернативных перспектив развития. 

Важнейший и принципиальный вопрос, который возникает при анализе любых конфликтных ситуаций, 

как прокси, так и обычных, – определение пределов, меры, интенсивности вовлечения в них сторон. Безусловно, 

ответ на него зависит от целого комплекса факторов, в том числе и имеющих стохастическую природу. Каждый 

из участников имеет определенные представления об оппонентах и о том, насколько далеко они готовы идти во 

взаимном противоборстве. В случае прокси-конфликта не менее насущным становится вопрос о мере 

заинтересованности агентов в конфликте. В общем случае, несогласованность интересов агентов (относительно 

интенсивности участия) с интересами принципалов может привести к сценариям эволюции конфликта, 

нежелательным для последних. Действия агентов, с одной стороны, могут «превосходить» ожидания 
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принципалов и вести к перерастанию прокси-противостояния в полномасштабную войну, а другой, – быть 

недостаточными и, таким образом, не оправдывать инвестиций принципалов. 

Важнейшей чертой такого феномена как «прокси-войны», является то обстоятельство, что ведущие 

мировые державы, выступающие в рамках противостояния в качестве принципалов, невзирая на несопоставимые 

масштабы возможностей, существенный культурный, финансовый и военный потенциалы вынуждены учитывать 

интересы стран-агентов. Это неизбежно сказывается на сценариях и формах протекания конфликтов, равно, как 

и на перспективах их завершения. На текущий момент можно привести немало примеров «прокси-войн», 

протекающих в самых разнообразных регионах Земли, в различных формах. Одни характеризуются резкими 

перепадами роста и ослабления напряжённости, другие, наоборот, в течение длительного периода протекают в 

вялотекущей («замороженной») форме. Очевидно, что несомненный интерес как в практическом плане, так и с 

точки зрения научно-теоретических обобщений представляют причины реализации той или иной конкретной 

формы. Основой для рациональных и обоснованных ответов на данные вопросы могут стать теоретико-игровые 

модели прокси-конфликтов. 

В настоящей работе предлагается математическая теоретико-игровая модель прокси-конфликта. Она 

основываются на стратегической динамической повторяющейся игре. Базовая биматричная игра, лежащая в 

основе повторяющейся игры, задаётся табл. 1. В качестве игроков выступают страны-принципалы, последствия 

привлечения стран-агентов анализируются опосредованно. В базовой игре участникам доступны следующие 

действия: 

L (Low) –слабая интенсивность противостояния (в пределе – отсутствие конфликта); 

M (Medium) –средний уровень противостояния (частично задействован потенциал); 

H (Hard) – противостояние с максимальной интенсивностью (на предельном уровне). 

Значения, представленные в табл. 2, соответствуют последствиям развития конфликта («полезности») 

для принципалов в зависимости от выбираемых им действий. Базовая игра «принципалов» имеет «очевидное» 

равновесие по Нэшу в чистых стратегиях – (M, М), что соответствует среднему уровню противостояния сторон. 

Одновременно в игре присутствует доминирующая (предпочтительная по значениям полезностей участников) 

ситуация (L, L), означающая минимальное противостояние (отсутствие противостояния). Однако ситуация (L, L) 

является неустойчивой: если одна из сторон выбирает действие L, то у оппонента появляются стимулы к более 

агрессивному поведению – выбору действий М или H. 

Как следует из табл. 1 ситуация (M, М), будет оставаться равновесием по Нэшу и в случае вариации 

значений полезностей в диапазоне −1 + ε, (ε ≥ −2). Это свойство можно использовать в качестве предпосылки 

для имплементации модели. При этом ε может трактоваться как величина дополнительного ущерба, который 

может быть нанесён оппоненту за счёт вовлечения в конфликт дополнительных участников-агентов. Фактор 

дополнительного «негативного» эффекта, достигаемого посредством агентов, может служить объяснением 

причин возникновения совершенных под-игровых равновесий, не являющихся повторением равновесия базовой 

игры, в рамках динамических моделей прокси-конфликтов. 

В частности, могут быть предложены следующие интерпретации параметра «добавочного негативного 

эффекта». 

𝜀 = 0 агенты не «используются», следовательно, данный конфликт «прокси-войной» не считается. 

𝜀 = −1 слабый эффект от использования агентов, однако при таком уровне равновесие 2-х игр, а именно 

без применения агентов и с применением, находится на одном уровне. 
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𝜀 = −2 предельный уровень, предполагающий, что в данной игре при заданных параметрах равновесие 

будет балансировать между исходным равновесием и уровнем, при котором конфликт может «перетечь» на 

уровень принципалов. 

𝜀 = −3 уровень, приближающийся к конфликту на уровне принципалов. 

𝜀 = −4 чрезмерный эффект, не значительное превышение которого может привезти  к стратегии, при 

которой принципалы сражаются друг с другом. 

Таблица 1. Базовая биматричная игры (полезности принципалов) для динамической модели прокси-конфликта. 

  Игрок (принципал II)  

  L M H  

И
г
р

о
к

 (
п

р
и

н
ц

и
п

а
л

) 
I L 

 0  5  10  

0  5  10   

M 
 5  1  3  

5  1  4   

H 
 10  4  100  

10  3  100   

         

Последующие (перспективные) направления развития модели связаны с включением в неё факторов 

динамики в закономерности изменения параметра ε, а также факторов неопределённости и риска. В частности, ε 

могут рассматриваться в качестве случайных величин с известными функциями распределениями. При этом 

предполагается, что каждый из игроков обладает полной информацией об «истинном» значении реализации 

«собственного» ε имеет представления о значениях (параметрах функций распределения) ε оппонентов. Выбор 

такой системы гипотез и предпосылок означает переход от динамических игровых моделей с полной 

информацией к моделям прокси-конфликтов на основе динамических байесовых игр. 

Теоретико-игровой анализ прокси-войн позволяет достаточно глубоко проанализировать и осмыслить 

причины распространения данного явления в современном мире, принимая во внимание как позитивные, так и 

негативные его стороны. С одной стороны, прокси-формы конфликтов в определённой мере сдерживают 

наиболее разрушительные последствия от глобальных вооружённых столкновений. В то же время, они 

сопряжены с большим количеством потенциальных угроз. Стратегии принципалов нередко приводят к эскалации 

военных действий на территории стран-агентов, что в конечном счёте влечёт ухудшение их социально-

экономического положения, падение уровня жизни и благосостояния населения. 

События в сфере мировой политики и экономики, свидетелями которых мы стали за последние годы 

(гражданская война в Сирии, столкновение различных группировок в Ираке, конфликт на Юго-Востоке 

Украины), дают наглядные и убедительные подтверждения в пользу тезиса о чрезвычайной актуальности и 

значимости научных исследований в сфере проси-конфликтов. Определение равновесных и неравновесных, 

согласованных и несогласованных интенсивностей вовлечения сторон (как принципалов, так и агентов) в рамках 

предложенных в настоящей работе моделей прокси-войн может стать достаточно прочным фундаментом для 

построения реалистичных сценариев эволюции конфликта и его разрешения. 
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Аннотация. 

В настоящей статье рассмотрены размеры и темпы роста производства и потребления биоразлагаемых 

упаковок в мире. Выслеживается ценовая политическая деятельность и последующие тенденции становления 

рынка биоразлагаемых полимеров.   

 

Annotation. 

In this paper, we consider the size and growth rates of production and consumption of biodegradable packagings 

in the world.  The price political activity and the subsequent tendencies of formation of the market of biodegradable 
polymers are traced.   

 

Ключевые слова: экология, экологический менеджмент, биоразлагаемая упаковка, биопластик 

 

Key words: ecology, environmental management, biodegradable packaging, bioplastics 

 

Сегодня индустрия упаковки сильно зависит от пластмасс, полученных из нефти, которые вызывают 

озабоченность в отношении, как экономики, так и окружающей среды.  В связи с постоянным увлечением 

розничного товарооборота в мире растет и рынок упаковки. По итогам 2015 года всего в мире было потреблено 

примерно 225 млн. тонн тарной продукции, в то время как в 2000 году объем потребления составлял 150 млн 

тонн. Крупнейшим потребителем является Китай, объем рынка упаковки которого в 2015 году составил 68 млн. 

тонн; объем рынка России в том же году оценивался в 4,6 млн тонн. К 2030 году прогнозируется увеличение 

объемов рынка на 30%[1]. 

Основная доля упаковки заключается в пищевой промышленности и производстве напитков, которая 

является стабильным и нециклическим рынком, постоянно растущим и главным образом, полагающимся на 

материалы из металла и пластика.  На  диаграмме 1, ниже показана основная доля пищевой упаковки  

пластмассовой промышленности, которая мотивирует цель проведения исследований по этой теме [2]. 

Рисунок 1 объясняет эволюцию пластика  в контексте производственных и законодательных мер. [3] 
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Рис 1. Эволюция пластика в мире, в контексте производственных и законодательных мер  

Открытие Polysterene (1893) и PVA (1872) 

Бакелит, разработан Лео Бакеландом – 1920 г. 

Начинается коммерческое производство ПВХ -1930 г. 

Открыт полиэтилен – 1933 г. 

Полиэтилентерефталант обнаружен – 1941 г. 

Обнаружен пластиковый мусор в кишках морских птиц – 1960 г. 

Отчет об обнаружении пластиковых гранул/фрагментов в морских местообитаниях – 1970 г. 

Первые сообщения об угрозе дикой природе – 1970 г 

Первые опасения по поводу поглощения химических веществ из пластмасс дикой природой – 1972 г 

Ограничения МАРПОЛ по выросу мусора с судов – 1988 г. 

Найдены пластиковые отходы на глубине моря – 2000 г. 

Налоги/запреты на полиэтиленовые пакеты – Ирландия и Юж.Африка – 2003 г. 

Добровольный запрет на полиэтиленовые пакеты некоторых британских ретейлеров – 2008 г. 

Канадское правительство запрещает содержание дефенлолпропана в детских бутылках – 2008 г. 

 

 

 

Диаграмма. 1. Рост мирового производства пластмасс, 1950-2050 (млн.т) 
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Для нынешнего поколения, верящего во всемогущество техники, идея упаковки, которая выполняет 

свою задачу, а затем просто исчезает, весьма привлекательна. Эта идея существует с начала первого этапа борьбы 

за окружающую среду, и ее осуществлению посвящен ряд серьезных исследований.  

Наибольший рост мирового рынка биоразлагаемых полимеров, согласно прогнозам аналитиков,  

ожидается в течение ближайших пяти лет. Мировой рынок биоразлагаемых полимеров в 2011 году оценивался в 

1,484 млрд долларов, в 2016 году его объем в денежном выражении достиг 4,14 млрд долларов. 

На диаграмме ниже показаны мировые мощности по производству биопластиков.  

 

Диаграмма 2. Мировые мощности по производству биопластиков 

Мировой рыночный потенциал с точки зрения максимального технического замещения оценивается 

примерно в 240 млн. тонн.  Общий мировой потенциал в 2007 году, 360 тыс. тонн, составлял 0,15% 

применительно к техническому замещению.  Основываясь на отчетах компаний, в 2009 году техническое 

замещение оценивалось в 1,5%. Рисунок 2 ниже показывает прогнозируемый мировой рыночный потенциал 

замещения[4].   

Другие ключевые факторы, такие как экономическая осуществимость, доступность ресурсов и 

доступность обученного персонала, играют не малую роль в  дальнейшей судьбе материалов на основе 

биоматериалов. 

Таблица 1. Потенциал замещения, согласно данным компаний «Nature Works» и «PURAC» 

 ПВХ ПЭНП PE-HD PP GP-PS PET HIPS 

Nature Works - + + + - + - 

PURAC +/- + + + +/- +/- + 

 

+/- Частичное замещение с PLA  

- Замещение невозможно                            + Полное замещение 

Проведенный опрос на прогнозируемом рынке пластмасс на основе биоматериалов варьируется от 15-

20% и прогназирует, что произойдет рост рынка в период 2007-2020 годов[5] 

 

 

 

2008 2009 2010 … 2015

Общая мощность 180 318 724 1710

Биоразлагаемые 
(включая пластики, 
полученные не из 

биосырья) 

174 295 428 714

Не биоразлагаемые (на 
основе биосырья)

6 23 296 996
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Таблица 2. Средняя цена на биопластик (евро/кг) данные за 2015 год 

Материал Средняя цена (евро/кг) 

PE 1,2 

PS 1,45 

PP 1,15 

PVC 1,05 

PET 1,2 

PA 2,7 

PLA 1,8 

PHB 10-20 

Biopol 5-9 

Mater Bi (Novamont) 1,5-2,4 

Ecoflex (BASF) 4 

 

 

 

Рис. 2. Прогнозируемый рыночный потенциал для технического замещения 

Следующая таблица представляет собой компиляцию данных LCA для сравнения экологических 

воздействий различных биопластиков.  Результаты были получены путем сжигания и восстановления энергии[6] 

Таблица 3 - сравнение экологических воздействий различных биопластиков 

Тип пластика 

 

Потребность в энергии,  

МДж/кг 

Глобальное потепление, кг CO2 экв / кг 

Из не возобновляемых источников 

HDPE   80.0 4.84 

LDPE 80.6 5.04 

Nylon 6 120.0 7.64 



  

Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (20), апрель 2018   

  

  21  

PET 77.0 4.93 

PS 87.0 5.98 

PVOH 102.0 2.70 

PCL 83.0 3.10 

Из возобновляемых источников 

TPS 25.4 1.14 

TPS+15% PVOH 24.9 1.73 

TPS+60% PCL 52.3 3.60 

PLA 57.0 3.84 

PHA 57.0 - 

 

Чтобы внедрить биосодержащие материалы в производственные системы пластикового мира, очень 

важно согласовать всю цепочку создания стоимости с использованием материалов на основе биосовместимости.  

В настоящее время материалы на основе биоматериалов признаются высокопотенциальными материалами для 

приложений в разных областях, например, текстиль, упаковка и т. д. Текущая промышленность, использующая 

биоматериалы, нуждается в сильной инфраструктуре, основанной на биоматериалах.   
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается проблема взаимосвязи агрессивности с характеристиками 

темперамента на выборке подростков. В первой, теоретической, части статьи представлены теоретические 

аспекты по проблематики феномена агрессивности: понятие агрессия и агрессивность, рассмотрены виды 
агрессии, и проявления подростковой агрессивности, а именно их типичные жертвы, спусковой механизм и 

группы, на которые делятся агрессивные подростки. Также в этой части рассматриваются теоретические 

положения по проблеме проявления темпераменты: определение понятия темперамент и темпераментные 

особенности личности по теории В.М. Русалова. 

Во второй части статьи представлены результаты практического исследования, посвященного 

взаимосвязи агрессивности и характеристик темперамента в подростковом возрасте. Описаны база, выборка 

методики, используемые во время исследования и значимые взаимосвязи по теме исследования.  

 

Annotation. 

In this article, the problem of the relationship between aggression and temperament characteristics on a sample 

of adolescents is considered. The first theoretical part of the article presents theoretical aspects of the problem of the 
phenomenon of aggression: the concept of aggression and aggression, the types of aggression, and the manifestations of 

teenage aggressiveness, namely their typical victims, the trigger mechanism and the groups to which aggressive teenagers 

share. Also in this part, theoretical positions on the problem of manifestation of temperament are considered: the definition 

of the concept of temperament and temperamental features of personality according to the theory of V.М. Rusalova. 

The second part of the article presents the results of a practical study on the relationship between aggressiveness 

and temperament characteristics in adolescence. The base, a sample of a technique used during research and significant 

interrelations on a theme of research are described. 
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В настоящее время проблема подростковой агрессивности является одной из самых актуальных в 

психологическом сообществе. Ее актуальность обусловлена ростом насилия и агрессии, которые произошли в 

XX веке. Одним из важнейших аспектов изучения агрессивности является ее связь с психофизиологическими 

особенностями, а именно со свойствами темперамента.  

Под агрессивностью понимают готовность личности к проявлению агрессивных реакции, а также к 

интерпретированию действий окружающих людей как агрессивных [5]. 

Единого определения термина агрессии нет, но обобщая опыт исследователей агрессию можно 

трактовать как форму поведения, при которой человек наносит любой урон живому существу, либо неживому 

объекту, выступающим заместителем живого. Также поведение считается агрессивным, если жертва не желает 

этого, и оно противоречит нормам и правилам общества, в котором находится агрессор [7]. 

Агрессия не всегда имеет негативную окраску, Г.Аммон выделяет три вида агрессии: 

1. Конструктивная – данный вид агрессии выражается в социально-приемлемой форме и является 

предпосылкой к творческому преобразованию окружающего мира. 

2. Дефицитарная – при данном виде проявлении агрессии человек испытывает трудности в открытом 

переживании агрессивных тенденций из-за раннего запрета на переживание агрессии. Из-за это человек чаще 

всего пассивен и не способен на соперничество. 

3. Деструктивная – представляет из себя склонность к разрушению, стремлению решать вопросы силой, 

обесцениванию окружающих и мстительности. Данный вид это измененная под неблагополучными условиями 

конструктивная агрессия [1]. 

В подростковом возрасте проявления агрессивности чаще всего связаны с переживаниями 

несправедливости, унижений и чувства страха, связанные с безусловными потребностями в любви и нужности.  

Жертвам подростков обычно выступают люди из близкого круга окружения, например, семья и друзья. 

При этом их агрессия может обуславливаться отстаивание своих границ и своей автономии от родительского 

давления [2, 3]. 

Одним из самых главных спусковых механизмов подростковой агрессии выступает несоответствие 

между самооценкой подроста и мнением о нём окружающих. В таких случаях у подростка формируется мнение 

о том, что окружающие настроены по отношению к нему агрессивно и враждебно. 

Проявление повышенного уровня агрессивности можно разделить на три группы: 

1. Средство привлечения внимания – данное поведение направлено на получение отклика со стороны 

других людей. 

2. Норма поведения со сверстниками – данное поведение выступает как средство достижение 

определенных результатов. 

3. Вред другому – причинение ущерба другому человеку является самоцелью проявления агрессии [8]. 

Темперамент, наряду с социокультурными нормами и достижением ситуаций успеха с помощью 

агрессии, является одним из факторов, увеличивающих агрессивность личности. 
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Под темпераментом понимают индивидуальные особенности, присущие человеку, со стороны 

динамических проявлений психики. То есть это темп, интенсивность и быстрота реакций, степень 

эмоциональности [4]. 

По теории В.М. Русалова выделяют четыре свойства темперамент: эргичность, пластичность, темп или 

скорость и эмоциональность. Также каждое из этих свойств имеет предметный и социальный аспект проявления 

[6]. 

Под предметной эргичностью понимается уровень потребности в освоении предметного мира, а также 

стремление к умственному и физическому труду. 

Под социальной эргичностью понимается уровень потребности в социальных контактах и стремление к 

лидерству. 

Предметная пластичность представляет собой степень переключаемости между предметами и быстрота 

мышления при переходе от одних способов к другим. 

Социальной пластичностью считается степень переключаемости при коммуникациях с одной 

коммуникативной программы на другую. 

Под предметным темпом понимают быстроту моторно-двигательных актов при предметной 

деятельности. 

Под социальным темпом имею ввиду быстроту речедвигательных актов при коммуникации. 

Предметная эмоциональность – это эмоциональность и чувствительность к неудачам в рабочей сфере. 

А социальная эмоциональность – эмоциональность и чувствительность в коммуникативной сфере 

деятельности человека [6]. 

В нашем исследовании мы изучали взаимосвязь подростковой агрессивности с характеристиками 

темперамента.  

Исследование проводилось в октябре - ноябре 2017 года и в феврале - марте 2018. 

Эмпирическую выборку исследования составляют учащиеся 8-х классов в составе 59 человек, из 

которых 38 девочек и 21 мальчик в возрасте 13-14 лет. 

Эмпирической базой выступила МБОУ СОШ №8 города Искитима Новосибирской области.  

Для изучения свойств темперамента мы использовали методику ОСТ В.М.Русалова (подростковый 

вариант). Для изучения свойств агрессивности – опросник Басса-Дарке (адаптация Николаева С.Н.и Осницкого 

А.К.). Мы рассматриваем агрессивность как личностную черту, поэтому также применяли методику 

многофакторного исследования личности Кеттелла подростковый вариант (14 PF) (адаптация Александровской 

Э.М.) для изучения личностных характеристик, в которых присутствуют агрессивные тенденции. 

В результате исследования мы выявили 36 взаимосвязей, 19 из которых прямо-пропорциональные и 17 

– обратно-пропорциональные. 

Прямо-пропорциональные связи выявлены между: 

1. Социальная эргичность & фактор F (осторожность-легкомыслие), фактор H (робость, застенчивость 

- смелость, авантюризм) и фактор С (степень эмоциональной устойчивости). У человека с повышенной 

потребностью в социальных коммуникациях возрастает импульсивность, легкомыслие, авантюризм, социальная 

смелость и степень эмоциональной устойчивости. 

2. Социальная пластичность & индекс враждебности, физическая агрессия, фактор F (осторожность-

легкомыслие) и фактор H (робость, застенчивость - смелость, авантюризм). Чем больше у человека представлено 
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программ коммуникаций, тем выше его враждебность, физическая агрессия, импульсивность, легкомыслие, 

авантюризм и социальная смелость.  

3. Социальный темп или скорость & фактор Н (робость, застенчивость - смелость, авантюризм). Чем 

выше речедвигательные способности человека, тем ваше уровень авантюризма, социальной смелости и 

активности. 

4. Социальная эмоциональность & фактором I (реализм - сензитивность) и чувство вины. Чем сильнее 

человек переживает ситуации неуспеха в коммуникативной деятельности, тем выше у него проявления чувства 

вины и сензетивности. 

5. Предметная эргичность & фактор H (робость, застенчивость - смелость, авантюризм), фактор C 

(степень эмоциональной устойчивости) и фактор Q2 (степень групповой зависимости). Чем выше у человека 

потребность в освоении предметного мира, тем выше его смелость и авантюризм, степень эмоциональной 

устойчивости и независимость от групповых норм. 

6. Предметная пластичность & фактор С (степень эмоциональной устойчивости) и фактор Н (робость, 

застенчивость - смелость, авантюризм). Чем быстрее человек переключается между предметами, тем выше его 

эмоциональная устойчивость и социальная смелость. 

7. Предметный темп или скорость & фактор F (осторожность-легкомыслие), фактор C (степень 

эмоциональной устойчивости) и фактор H (робость, застенчивость - смелость, авантюризм). Чем выше темпы 

деятельности в предметном мире, тем выше уровень импульсивности, легкомыслия, энтузиазма личности, 

эмоциональная устойчивость и смелость. 

8. Предметная эмоциональность & чувство вины. При чувствительности в ситуациях расхождения 

задуманного с результатами человек чаще всего испытывает чувство вины.  

Обратно-порциональные связи выявлены между: 

1. Социальная эргичность & обида, фактор О (самоуверенность - склонность к чувству вины) и фактор 

Q2 (степень групповой зависимости). При высокой потребности в социальных контактах человек меньше 

подвержен проявлениям обиды и чувства вины, а также больше подвержен групповой зависимости.  

2. Социальная эмоциональность & негативизм, фактор С (степень эмоциональной устойчивости) и 

фактор H (робость, застенчивость - смелость, авантюризм). Чем выше уровень социальной эмоциональности, тем 

больше человек следует общественным нормам, тем выше его эмоциональная неустойчивость и робость. 

3. Предметная эргичность & индекс враждебности, обида, раздражение, индекс агрессивности и фактор 

O (самоуверенность - склонность к чувству вины). Чем больше человек заинтересован в физическом и 

интеллектуальном труде, тем ниже у него склонности к обиде, раздражению, чувству вины и ниже уровни 

агрессивности и враждебности. 

4. Предметная пластичность & чувство вины и фактор О (самоуверенность - склонность к чувству 

вины). При избегании проявления разных форм предметной деятельности повышается уровень чувства вины. 

5. Предметный темп или скорость & фактор Q2 (степень групповой зависимости). Быстрота моторно-

двигательных актов влияет на зависимость от группы. 

6. Предметная эмоциональность & негативизм, физическая агрессия и фактор С (степень 

эмоциональной устойчивости). При нечувствительности к неудачам в рабочей среде у человека повышается 

уровень негативизма и физической агрессии, а также повышается эмоциональная устойчивость.  

Исходя из результатов проведенного исследования можно сделать вывод, что существуют значимы 

взаимосвязи между параметрами агрессивности и свойствами темперамента.  
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Аннотация. 

В статье представлены средства визуальной аналитики, позволяющие принимать взвешенные и 

обоснованные управленческие решения на основе визуализации больших массивов информации с применением 

инструментальных средств Business Intelligence. Особенностью подхода, предложенного в статье является 

визуальное представление ключевых показателей эффективности (KPI – key performance indicators) организации 
на стратегическом уровне управления, являющиеся инструментом построения бизнес-моделей организации и 

измерения эффективности развития определенных направлений деятельности на стратегическом уровне. Набор 

стратегических показателей эффективности деятельности существенным образом зависит от области 

применения системы сбалансированных показателей и сферы применения. В настоящей статье рассматривается 

применение методов визуальной аналитики в высокотехнологичной области телекоммуникаций, которая 

характеризуется высокой скоростью изменения продуктовой линейки, а также необходимостью обработки 

информационных массивов в течение коротких интервалов времени.  Представлена визуальная модель ключевых 

показателей эффективности деятельности с учетом их декомпозиции на ряд детализированных индикаторов. С 

применением средств визуальной аналитики представлена схема принятия решений, направленных на 

повышение эффективности деятельности организации, сопровождаемая использованием средств бизнес-

графики, ориентированная на получение приемлемых решений в сфере маркетинга, управления продажами и 
повышения конкурентоспособности. 

 

Annotation. 

The article presents visual analytics tools that allow you to make weighted and informed management decisions 

based on the visualization of large amounts of information using Business Intelligence tools. A special feature of the 

approach proposed in the article is the visual representation of KPI (key performance indicators) of the organization at 

the strategic level of management, which is a tool for building business models of the organization and measuring the 

efficiency of the development of certain activities at the strategic level. The set of strategic performance indicators 

essentially depends on the area of application of the system of balanced indicators and scope of application. This article 

discusses the application of visual analytics methods in the high-tech telecommunications field, which is characterized 
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by a high rate of change in the product line, as well as the need to process information arrays for short time intervals. A 

visual model of key performance indicators is presented, taking into account their decomposition into a number of detailed 

indicators. With the use of visual analytics tools, a decision-making scheme aimed at improving the efficiency of the 

organization's activities is presented, accompanied by the use of business graphics tools, aimed at obtaining acceptable 

solutions in the areas of marketing, sales management and competitiveness. 
 

Ключевые слова: Ключевые показатели эффективности, Бизнес-аналитика, Business-intelligence, 

Управление продажами, Анализ рынка, Контрольная панель, Тепловая карта, Хранилище данных, Витрина 

данных. 

 

Keywords: Key Performance Indicators, Business Intelligence, Business-intelligence, Sales Management, 

Market Analysis, Control Panel, Heat Map, Data Warehouse, Data Showcase. 

 

В последнее время технология управления эффективностью деятельности на основе ключевых 

показателей эффективности (KPI) приобретает все большую популярность при проектировании и разработке 

бизнес-моделей организации, а также на стадии принятия стратегических и тактических решений по развитию 

выбранных направлений бизнеса.   

В статье представлен визуальный подход к решению задач принятия решений в высокотехнологичных 

компаниях на примере организации в сфере телекоммуникаций Российского рынка операторов мобильной связи. 

Внимание уделяется разработке и применению визуальных методов, основанных на использовании 

инструментальных средств Business Intelligence.  

В современных условиях высокотехнологичного бизнеса построение успешной бизнес-модели 

управления является фактором конкурентного преимущества на рынке особенно в условиях развивающихся 

организаций на основе внедрения технологий управления изменениями. По данным Российских и западных 

аналитических агентств [10,12,15] наиболее развитой и адаптирующейся к условиям изменяющегося и растущего 

бизнеса является технология ключевых показателей эффективности оценки деятельности [11]. На рисунке 1 

представлена визуальная модель влияния характеристик системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

деятельности на построение успешной бизнес-модели компании [13, 14].  

 

Рисунок 1. − Система KPI и факторы улучшения бизнес-процессов организации 

 

В условиях высокотехнологичного растущего бизнеса использование визуальных моделей ключевых 

показателей эффективности деятельности с применением инструментария Business Intelligence (BI) на основе 

KPI
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хранения, интеграции, анализа и визуального представления данных [6] является одним из наиболее широко 

применяемых средств принятия управленческих решений [7].  

Наиболее часто используемым средством визуализации данных в современных BI-решениях являются 

информационные панели [6], в которых исследуемые показатели отображаются в виде шкал и индикаторов, 

позволяющих контролировать текущие достигнутые значения, сравнивать их с пороговыми величинами и, таким 

образом, выявлять потенциальные риски с целью корректировки управленческих решений.  

Контрольные панели, основанные на анализе ключевых показателей эффективности [8,9], 

предназначены для сравнения текущих значений показателей с установленными на этапе предварительного 

планирования и отображают динамику изменения во времени [1,3]. 

Визуальная модель [1] системы сбалансированных показателей организации в сфере телекоммуникаций 

на примере оператора мобильной связи представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. − Модель ключевых показателей эффективности деятельности при построении бизнес-модели 

 

С применением визуальной модели, представленной на рисунке 2, создается контрольная панель и 

выстраивается бизнес-модель, направленная на оптимизацию бизнес-процессов предприятия в сфере 

высокотехнологичного бизнеса [14, 15]. 

Технология визуализации данных, позволяет использовать специальные хранилища данных (data 

warehouse), отражающих текущую, реальную и полную информацию для визуального бизнес-анализа. 

Информация в хранилище, включая исторические данные, собирается из различных операционных 

(транзакционных) систем и структурируется специальным образом для более эффективного анализа и обработки 

- Показатель вовлеченности абонентов (4.1), 

- Степень доверия корпоративных клиентов (4.2). 

- Доля решений проблем абонентов по первым звонкам в 

call-центр (4.3), 

- Качество работы голосовой и смс активности (4.4), 
- Качество работы розничной сети оператора (4.5), 

- Удовлетворенность тарифными опциями и 

предложениями (4.6). 

- Доля пользователей с активным потреблением data-

трафика (3.1), 

- Управление процессом распространения лучших 

практик внутри компании (3.2), 

- Качество работы розничной сети оператора (3.3), 
 

 

- Количество новых абонентов, подключенных за 

выбранный 

период (2.1), 

- Количество абонентов ушедших в отток (2.2), 
- Средняя конверсия на салон связи (количество 

подключенных абонентов) (2.3) 

- Средний трафик на салон связи (количество пришедших 

клиентов) (2.4). 

 

Качест

во 

клиент

 

- Изменение выручки по макрорегиону за период 

времени (1.1), 

- Изменение выручки по выбранному региону за период 

(1.2), 
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- Планирование и организация продаж оборудования (4.1),  

- Объем продаж модели мобильного устройства (4.2).  
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запросов, при этом для решения более узких, конкретных задач из общего хранилища могут вычленяться 

подмножества данных – так называемые витрины данных (data marts). Схема визуализации ключевых 

показателей эффектности деятельности предприятия на основе инструментальных средств бизнес-аналитики 

Business Intelligence представлена на рисунке 3. 

Динамика изменения выбранных показателей эффективности может осуществляться как в 

ретроспективе, так и с учетом будущих прогнозных значений [3, 14], при этом шаг или интервал отображения 

информации может быть выбран пользователем.  

В соответствии с выбранной моделью и спецификой высокотехнологичного бизнеса в настоящей работе 

рассмотрена динамика изменения ключевых показателей эффективности (КПЭ)[7] с установленным шагом (одна 

календарная неделя), при этом детализированная информация о предприятии скрыта из-за соглашения о 

конфиденциальности. 
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Рисунок 3. – Визуальная модель процесса формирования стратегических показателей  

эффективности деятельности [9, 11] на основе инструментальных средств Business Iintelligence  
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На основе построенной визуальной модели ключевых показателей эффективности выполним их 

визуализацию с использованием средств визуальной аналитики Business Intelligence. 

Стратегический показатель выручки KPIA  – данный показатель отражает изменения недельной выручки 

в детализации, как для отдельных макрорегионов или регионов, так и для всей России. На рисунке 4 представлена 

визуальная модель, отражающая динамику изменения данного показателя. Визуальная модель представлена в 

формате тепловой карты, которая отражает интенсивность поступления выручки с градациями цветопередачи, 

от желтого цвета, соответствующего уменьшению объема поступающих средств по отношению к предыдущему 

периоду времени до темно зеленого, являющегося индикатором возрастания уровня выручки. Цвета на тепловой 

карте отражают изменения показателей в сравнении с предыдущим периодом времени, например, неделей.  

 
Рисунок 4. –  Визуальная модель изменения показателя изменения выручки в детализации для регионов 

(совмещенная модель тепловой карты и «столбчатая» диаграмма) 

На рисунке 4 представлена визуальная модель географической карты Российской Федерации, зеленым 

цветом помечены наиболее прибыльные или наиболее эффективно приносящие прибыль регионы.  

Совмещая различные виды диаграмм, оказывается возможным выполнить наглядную визуализацию 

больших информационных массивов с привязкой к выбранному региону, анализируя и осуществляя мониторинг 

изменения выбранного показателя эффективности. На нижних столбчатых диаграммах рисунка 4 указана 

динамика изменения в целом по России.  

На рисунке 5 представлен пример визуальной модели показателя выручка в формате тепловой карты для 

выбранного региона - Екатеринбург. Как видно из рисунка 5 для данного географического региона в недельном 

представлении отмечалось падение показателя выручки на 5,9%. Манипулирование информацией с 
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использованием визуальной модели реализуется в различных разрезах, совмещая поиск необходимой 

информации с процессом принятия управленческих решений. 

 

 

Рисунок 5. –  Визуальная модель изменения показателя выручка в выбранном регионе локализации в 

формате тепловой карты 

Визуальная модель стратегического показателя эффективности KPIB  –  формирование клиентской базы 

представлена на рисунке 6.  

 

 

Рисунок 6. – Визуальная модель изменения показателя формирования клиентской базы в региональном 

представлении 

 

На рисунке 6 отображается также структура продаж [13, 14] основных категорий тарифных планов, 

непосредственно отражающая структуру продуктовой линейки. Наименования тарифных планов имеют типовые 

названия в соответствии с соглашением о конфиденциальности. На рисунке 6 приняты следующие обозначения, 
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касающиеся индикаторов, влияющих на процесс принятия управленческих решений по достижению требуемого 

уровня стратегического показателя: Gross intake - количество новых абонентов, подключенных за установленный 

период, без корректировки на отказавшихся от обслуживания абонентов, Net intake - количество новых 

абонентов, подключенных за установленный период, c корректировкой на отток абонентов, Churn – количество 

абонентов, отказавшихся от обслуживания, Средняя конверсия на салон – количество клиентов, 

подключившихся в точке продаж, Средний трафик на салон – количество клиентов пришедших в салон связи, 

Disconnect – количество клиентов отключившихся от услуг связи, либо с заблокированном состоянием счета, 

Reconnect – количество клиентов возобновивших пользование услугами связи и положительным балансом на 

счету.  

На рисунке 6. непосредственно рядом с соответствующим числовым значением индикатора, 

расположена цветная геометрическая фигура круг, цветом обознается результат сопоставления с 

соответствующим значением, которое было получено в более ранний период времени. Градации цветности 

установлены от темно-зеленого, светло-зеленого, салатового, желтого, светло-желтого, оранжевого и ярко 

красного цветов, обозначающие соответственно положительные, нейтральные и отрицательные результаты 

сопоставления с предыдущим периодом времени. При этом, чем интенсивнее цветность соответствующей 

геометрической фигуры, тем более значимыми будут управленческие решения, которые необходимо принимать 

по результатам мониторинга данного показателя.   

На рисунке 7 визуальная модель динамики продаж тарифных планов в абсолютном выражении (по 

выбранным категориям), отражающем число заключенных контрактов в выбранный период времени. 

Визуальная модель отражает структуру продаж тарифных планов, которая позволяет сделать вывод 

относительно сезонности показателя, поскольку за счет ценовой политики, сегментирования продаж и 

привлечения клиентов в новогодний период, за последнюю неделю 2017 года заключено максимальное число 

контрактов. 

 

 

Рисунок 7. – Визуальная модель динамики продаж по категориям тарифных планов 

Визуальная модель стратегического KPIC показателя качества клиентской базы. представлена на рисунке 

8. При этом на данном рисунке представлена тепловая карта по регионам и столбчатая диаграмма для детальной 

аналитики по периодам времени (неделям) с нанесением линии показателя по сравнению с предыдущим 

периодом в течение интервала времени, предшествующего данному (году).  

Набор показателей качества клиентской базы включает: текущую абонентскую базу – Flash Base, долю 

устройств с поддержкой стандартов 3G/4G, долю пользователей с активным потреблением data-трафика, долю 

активных пользователей data-трафика с устройств поддерживающих стандарты трафика с устройств, 

поддерживающих стандарты 3G/4G, долю абонентов, у которых первая сим-карта не является операторской, но 
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поддерживает 4G соединение, процент пользователей услугой автоматического платежа, процент пользователей 

услугой обещанного платежа, процент «говорящих» абонентов (talking subs share), которые совершают хотя бы 

один голосовой вызов раз в 9 дней. 

 

Рисунок 8. – Визуальная модель показателей качества клиентской базы 

Представленные на рисунке 8 данные, а также их сравнение с предыдущим периодом - годом, (указано 

в процентном соотношении в левой верхней части диаграммы), показывает бизнес-пользователям общую 

тенденцию роста абонентской базы и позволяет принимать стратегические решения, реализуя систему 

сегментирования клиентов по признаку принадлежности абонента к категории B2B или B2C.  

Визуальная модель группы показателей, отвечающих за анализ устройств и долю первично 

приобретаемых сим-карт абонентами, позволяет принимать решения по прогнозированию тенденций 

использования data-трафика и стимулированию сбыта с учетом пакетов трафика для пользователей мобильных 

устройств с несколькими сим-картами. Визуальное представление показателя «говорящих» абонентов  позволяет 

оценить общие тенденции к потреблению голосового трафика и своевременно выявлять проблемы базовых 

станций, зон покрытия, влияющих на качество связи.  

Визуальная  модель стратегического показателя KPID удовлетворенность клиентов работой оператора 

связи по различным видам предоставления услуг представлена на рисунке 9.   

Одним из общепринятых показателей удовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами 

является показатель индекса потребительской лояльности NPS (net promoter score), который позволяет путем 

опросов абонентов определить приверженность продукту или компании. Как видно из рисунка 9 индекс 

потребительской лояльности находится на высоком уровне, что помечено зеленым цветовым индикатором в 

форме окружности.  
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На рисунке 9 отражена динамика точек контакта с пользователями услуг, которая позволяет учесть 

степень удовлетворения клиентов по выбранным критериям качества, таким как степень доверия корпоративных 

клиентов, анализ работы голосовой и смс активности, использование мобильного интернета, работа call-центра, 

работа розничной сети оператора, а также тарифными опциями и предложениями. 

 

Рисунок 9. –  Визуальная модель показателей удовлетворенности клиентов работой оператора 

мобильной связи 

Визуальный анализ показателей клиентского обслуживания позволяет принимать решения о работе с 

контактными обращениями абонентов, показателем вовлеченности абонентов, долей решений проблем 

абонентов по первым звонкам в call-центр.  

Нижний график на рисунке 9 отображает общую динамику оценки качества предоставляемых 

операторам услуг по данным в разрезе недели. Снижение показателя NPS динамики выполнения плана 

обусловливается отсутствием опросов абонентов в некоторые периоды времени низкой активности.  

Визуальная модель стратегического показателя KPIE оценка продаж брендированного оборудования 

(мобильных телефонов) оператора представлена на рисунке 10, данные о реальных названиях моделей заменены 

на шаблоны, из-за соглашения о конфиденциальности.  

Визуальная аналитика продаж оборудования позволяет спрогнозировать факторы успешности той или 

иной модели оборудования на рынке и оценить долю в общей структуре продаж, поскольку самые 

нефункциональные модели телефонов используется лишь для активации сим-карт (модель 6 на рисунке 10) или 

инициализации специализированного оборудования.  

Визуальная модель показателя позволяет отобразить не только долю в объеме продаж, но и долю в 

выручке определенной модели телефона.  
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Визуальный анализ выручки от продаж позволяет принимать решения относительно реализации 

маркетинговой политики, направленной на выявление и поддержку на уровне продвижения продаж наиболее 

неперспективных моделей лучших аппаратов с учетом сегментирования устройств по типу использования и 

выявления устройств-активаторов.  

 

 

Рисунок 10. – Визуальная модель показателя продаж брендированного оборудования (мобильных 

телефонов) оператора мобильной связи 

Визуальные модели ключевых показателей эффективности деятельности высокотехнологичного 

предприятия в сфере телекоммуникаций, представленные в статье, позволяют структурировать деятельность 

организации с учетом факторов повышения конкурентоспособности, стабильности функционирования, 

настройки бизнес-модели, оптимизации операционных и стратегических бизнес-процессов.    

Разработанный автором набор визуальных моделей позволяет использовать средства визуальной 

аналитики для принятия управленческих решений по стратегическому и оперативному планирования и 

управлению маркетинговой деятельностью предприятия на основе данным мониторинга с учетом отображения 

динамики изменения выбранного набора показателей в течение выбранного интервала времени.  

Построение визуальных моделей ключевых показателей эффективности деятельности  реализовано с 

использованием инструментальных средств Business Intelligence на основе организаций хранилищ и витрин 

данных путем сбора больших информационных массивов. Организация и применение системы Business 

Intelligence позволяет использовать функциональный информационный инструментарий и создать мощное 



  

Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (20), апрель 2018   

  

  37  

средство визуальной аналитики разнородной информации, принимая во внимание технологии управления 

эффективностью деятельности.  

 Предлагаемый авторами подход при построении бизнес-модели использует методы визуальной 

аналитики с целью принятия обоснованных решений как на стадии бизнес-планирования, так и на этапе 

оперативного планирования и управления деятельностью организации в сфере высоких технологий в условиях 

конкурентной среды и интегрированных бизнес-процессов. 
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Аннотация.  

Статья посвящена анализу взаимосвязи национального инновационного потенциала и экономической 

безопасности Российской Федерации. Раскрыта сущность категории «инновационный потенциал», представлены 

различные определения. Указаны угрозы инновационной и экономической безопасности России. Выявлены 

наиболее проблемные сферы, подсистемы, совершенствование и развитие потенциала которых будет 

способствовать наращиванию инновационного потенциала национальной экономики и повышению уровня 

экономической безопасности России. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the analysis of the relationship between the national innovation potential and the 
economic security of the Russian Federation.  The essence of the category «innovation potential» is disclosed, various 

definitions are presented.  The threats to the innovative and economic security of Russia are indicated.  The most 

problematic areas, subsystems are identified. The improvement and development of their potential will contribute to 

building up the innovative potential of the national economy and improving the level of economic security in Russia. 

 

Ключевые слова: инновационный потенциал, национальная инновационная система, инновационная 

безопасность, экономическая безопасность, устойчивое инновационное развитие. 

 

Keywords: innovative potential, national innovation system, innovative security, economic security, sustainable 

innovation development. 

 

На современном этапе, в условиях «турбулентной» экономики, существенной нестабильности 

(политической, финансово-экономической) вопросы, связанные с обеспечением национальной экономической 

безопасности, являются весьма актуальными. Многие эксперты, исследователи, обсуждая проблемы обеспечения 

экономической безопасности, особое внимание обращают на такую категорию, как инновационный потенциал 

социально-экономических систем (в том числе – национальной экономики в целом), его место и роль в 

повышении уровня безопасности системы, активном противостоянии воздействию внутренних и внешних угроз. 

Так, например, в статье Михалко Е.Р. представлена методология оценки экономической безопасности 

посредством диагностики состояния и развития инновационного потенциала социально-экономической системы. 

Автор относит инновационный потенциал к числу ключевых элементов экономической безопасности. В научно-

исследовательских работах Мацкевич Д.А., Репиной О.В., Кротова М.И., Мунтияна В.И. и др. также проводится 

анализ влияния инновационного потенциала и национальной инновационной системы (НИС) на экономическую 

безопасность Российской Федерации. В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года указывается, что 

именно при условии развития НИС наряду с другими важными факторами, возможно эффективное 

противостояние угрозам экономической безопасности страны.  
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В целях обеспечения понимания взаимосвязи развития национального инновационного потенциала и 

национальной экономической безопасности необходимо раскрыть сущность инновационного потенциала. В 

научной литературе представлены различные подходы исследователей к определению инновационного 

потенциала как экономической категории. Например, по мнению Малкиной М.Ю., инновационный потенциал 

представляет собой некий «накопленный капитал», выступающий в роли «предпосылки инновационного 

развития» и вовлекаемый в инновационный процесс. Учёные Фридлянов В.Н. и Лисин Б.К. определяют 

инновационный потенциал как совокупность разного рода возможностей (инфраструктурных, социокультурных, 

научно-технических и т.п.), обеспечения восприятия новшеств и их реализации. Также в работах других 

исследователей инновационный потенциал представлен как внутренняя характеристика системы, отражающая 

её способность к саморазвитию (в широком смысле); как структурированная совокупность реальных и 

потенциальных возможностей развития наукоёмких производств, образования и науки. В целом выделяются 

четыре основных подхода к определению и сущности инновационного потенциала, которые обобщены и описаны 

в научном труде Макарова А.В., а именно, характеристики инновационного потенциала с точки зрения 

готовности, возможности, способности и ресурсов. 

Следует отметить, что на законодательном уровне сформирован и применяется на практике 

преимущественно ресурсный подход к трактовке понятия «инновационный потенциал», то есть как совокупности 

научно-технических, интеллектуальных, организационных, информационных и иных ресурсов, которые 

необходимы для осуществления инновационной деятельности. С позиции принятия управленческих решений и 

выработки регулирующего воздействия в отношении формирования, развития, использования инновационного 

потенциала данный подход является в некоторой степени ограниченным, недостаточно полно отражающим 

содержание и структуру инновационного потенциала.  

Переходя к анализу взаимовлияния и взаимосвязи «инновационный потенциал страны-национальная 

экономическая безопасность» целесообразно обозначить угрозы экономической безопасности, носящие именно 

инновационный или инвестиционно-инновационный характер. Так, угрозы инновационного характера могут 

предполагать низкую конкурентоспособность технологий и продукции конкретной страны, значительное 

сокращение расходов на НИОКР, неполноценное развитие или деградацию инновационного сектора экономики 

и наукоёмких отраслей и др. В качестве примера угрозы инвестиционного (инвестиционно-инновационного) 

характера можно привести низкий уровень обеспеченности инновационной сферы инвестиционными ресурсами. 

В контексте рассмотрения вышеупомянутых угроз целесообразно применять также термин «инновационная 

безопасность» (или инвестиционно-инновационная безопасность). Так, по мнению Д.А. Мацкевич, 

инновационную безопасность можно идентифицировать как составляющую экономической безопасности и в 

целом национальной безопасности (рисунок 1).  
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Рис. 1. Связь инновационной безопасности и её составляющих с экономической 

безопасностью 

 

В Российской Федерации резкое снижение уровня инвестиционно-инновационной безопасности (на 

12,1%) произошло в 2014 году, главным образом, в связи с кризисными проявлениями в экономике и недостатком 

притока зарубежных инвестиций в сферу инноваций из-за введения санкций. В 2015 году инновационная 

безопасность России, по оценкам экспертов, оказалась в опасной зоне (на уровне 32,5%), что повлекло за собой 

«нарушение гомеостаза системы экономической безопасности РФ в целом». На данный момент наблюдается и 

прогнозируется некоторое улучшение ситуации, в частности, увеличение финансирования инноваций за счёт 

собственных средств предприятий, объёма внутренних инвестиций в исследуемую область и т.п.  

Тем не менее, способность, готовность, возможности инновационной сферы российской экономики, в 

совокупности отражающие сущность инновационного потенциала, недостаточны на современном этапе для 

обеспечения устойчивого инновационного развития и высокого уровня инновационной безопасности (в связи с 

нехваткой финансового потенциала – степени обеспеченности инвестиционными ресурсами, эффективности 

использования собственных средств и др.; производственно-технологического потенциала – удельный вес новых, 

в том числе, инновационных технологий, техническое перевооружение и т.п.). 

Инновационный потенциал НИС важно рассматривать как инструмент, направленный на обеспечение 

экономической безопасности страны. Влияние развития инновационного потенциала национальной 

инновационной системы (в виде активного взаимодействия его субъектов) на экономическую безопасность 

позволяет говорить о его большой роли и значении в инновационной безопасности. При этом основными 

субъектами выступают государство, сектор высшего образования и предпринимательский сектор. Для 

Российской Федерации данная проблематика особенно актуальна, поскольку в целях успешного перехода к 

инновационной экономике необходимо достичь контрольных индикаторов инновационной безопасности на 

макроуровне (а также на уровне регионов и т.д.).  

Формирование, развитие и эффективная реализация национального инновационного потенциала 

обеспечивают повышение уровня инновационной безопасности, и, следовательно, экономической безопасности 

страны. Безусловно, особенно важно также правовое обеспечение всех рассматриваемых процессов и 

инновационной безопасности в целом, учитывая значимое место таких категорий, как «инновационный 

потенциал» и «инновационная безопасность» в системе стратегического планирования как инновационного, так 

и социально-экономического развития России. 
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Рис. 2. Структура системы инновационной безопасности 

 

Инновационный потенциал развития хозяйственной системы, в частности, на уровне национальной 

экономики РФ, способен, при условии скоординированного управления и развития, обеспечивать 

конкурентоспособность на макроуровне, а далее – стабильную и устойчивую динамику хозяйственной системы.  

Таким образом, анализ основных элементов системы инновационной безопасности позволяет сделать 

вывод, что формирование современной, адекватной вызовам и угрозам НИС, развитие и эффективное 

использование национального инновационного потенциала является важнейшей предпосылкой достижения 

стоящих перед Россией глобальных стратегических целей и обеспечения ее инновационной безопасности, а, 

следовательно, и национальной экономической безопасности. 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Кротов М.И., Мунтиян В.И. Экономическая безопасность России: Системный подход / М.И. Кротов, В.И. 

Мунтиян. – СПб.: Изд-во НПК «РОСТ», 2016. – 336 с. 

2. Мацкевич Д.А. Влияние национальной инновационной системы на обеспечение экономической безопасности 

// Научный вестник МГТУ. – 2011. - №167. – С. 168-172. 

3. Михалко Е.Р. Оценка экономической безопасности социально-экономической систем посредством методики 

диагностики инновационного потенциала // Молодой ученый. - 2010. - №1. - С. 231-235. 
4. Сборник научных трудов I научно-практической конференции «Сенчаговские чтения» – М.: Ин-т экономики 

РАН, 2017. – 265 с. 

 

 

 

  



  

Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (20), апрель 2018   

  

  42  

История дискуссии о соотношении понятий «юридическая техника», «законодательная 

техника», юридическая технология» 

 

The history of discussion about the relations between the concepts «legal technique », 

«legislative technique», «legal technology» 

 
 Иващенко Екатерина Александровна 

Магистрант 

Омская юридическая академия 

Россия, г. Омск 

Email: ekaterinka.ivashhenko@inbox.ru 
 

Ivashchenko Ekaterina 

Master of the civil law 

Omsk Law Academy  

Russia, Omsk  

Email: ekaterinka.ivashhenko@inbox.ru 

 

 

 

 

Аннотация. 
Данная статья посвящена рассмотрению понятия «Юридическая техника», а также соотношению 

понятий «юридическая техника», «законодательная техника», «юридическая технология». В статье 

предлагается общий обзор мнений относительно данного вопроса и делается вывод о наиболее общих 

тенденциях в данной дискуссии. 

 

Annotation. 

In this article author explores definitions of  «legal technique », «legislative technique», «legal technology». 

Author also inspects the different opinions about this question and make own conclusion about relations between these 

concepts. 

 

Ключевые слова: теория права, юридическая техника, законодательная техника, юридическая 

технология. 
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В настоящее время, по мнению А.В. Малько: «юридическая техника является одной из наиболее 

дискуссионных отраслей теории права» [7, c. 352]. И, действительно, при обращении к любому аспекту данной 

отрасли сталкиваешься с часто полярным разнообразием определений и мнений. Далее будут отражены основные 

направления дискуссии, связанной с разграничением законотворческой техники, юридической техники и 

юридической технологии.  

Содержание понятия «юридическая техника». Для попытки систематизации различных подходов к 

данному понятию можно выделить такой критерий как цель юридической техники.   

 Ряд ученых (С.С. Алексеев и А.Ф. Черданцев, В.С. Нерсесянц) придерживается сугубо практической 

цели юридической техники и понимают ее как совокупность средств и приемов, используемых в процессе 

подготовки и принятия нормативных правовых актов. Такой подход также называется узким. 

В свою очередь, М.Л.Давыдова, являясь представителем широкого подхода, полагает, что юридическая 

техника – это система профессиональных юридических средств, приемов и правил, используемых при 

составлении правовых актов и осуществлении иной юридической деятельности в сферах правотворчества, 

интерпретации, властной и невластной реализации права, обеспечивающих совершенство его формы и 

содержания [3, c 30].    
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Таким образом при широком понимании юридической техники в нее включаются также различные 

элементы правовой действительности.  

В настоящее время наблюдается тенденция расширения того, что следует понимать под понятием 

«юридическая техника», что также, как уже отмечалось выше приводит к критике со стороны некоторых 

исследователей, вместе с тем включение в юридическую технику техники интерпретации и технику 

правоприминения отмечается многими учеными, что ведет к доминированию широкого подхода. 

 Законотворческая техника и юридическая техника. Начало истории становления юридической 

техники можно отнести ко времени создания первых памятников права таких как Законы Ману или Законы 

Хаммурапи. В трудах античных философов также уделялось внимание практическим рекомендациям 

составления законодательных актов. В данном случае однако это были разрозненные рекомендации, имеющие 

чисто прикладной характер.  

Френсис Бэкон в своей работе «Новый органон», написанным в 1620 году изложил правила написания 

законов, в том числе: краткость и точности юридического языка, недопустимость неоднозначного толкования 

законов и т. д.    

Особую роль традиционно отводят Рудольфу фон Иерингу, который впервые использовал данное 

понятие в одноименной книге. Вместе с тем его книга по сути должна была бы называться «Законодательная 

техника», поскольку автор рассматривает прежде всего правила создания законов, доступных для понимания [ 5, 

c 25].  Однако, как верно отмечает Т.В. Кашанина, учитывая что данный труд был создан на рубеже 19 и 20 веков, 

и теория права еще не была разработана, ученый и не мог бы рассматривать юридическую технику иначе. 

 Кроме того, если говорить об истории употребления понятия «юридическая техника» в СССР, то следует 

отметить, что до 50-70 годов XX столетия советские исследователи отожествляли понятия «юридическая 

техника» и «законодательная техника».         

В начале формирования советского государства такой подход полностью объясним практической целью 

создания нового законодательства. В связи с чем работы М. Винавера, М. Гродзинского, И. Елизарова были 

посвящены технике законотворчества, а также работы А. Луначарского, А. Лаптева, В. Равича посвящались 

особенностям языка закона [6, c 45].       

Далее в послевоенный период к практической цели добавилась также цель идеологическая, в разработке 

юридической техники делается упор на ее классовый характер, предопределенный типом государства и права.

 С начала 60 годов XX века, когда влияние официальной доктрины на определение сущности понятия 

«юридическая техника» стало ощущаться особенно сильно, данное понятие почти полностью вытесняется 

понятием «законодательная техника», целью которых является создание наиболее совершенных нормативно-

правовых актов по своей форме и структуре [6, c.47].  Данный подход становится общепринятым и 

господствующим в советской правовой доктрине.          

 Вместе с тем, понятие «юридическая техника» использовалось некоторыми исследователями, в том 

числе С.С. Алексеевым, М.И. Ковалевым, О.А. Красавчиковым, А.А. Ушаковым, М.К. Юковым, при этом только 

С.С. Алеексеев и О.А. Красавчиков настаивали на неравнозначности законодательной и юридической техники 

[6, c. 47].          

Подводя итог этой краткой исторической справке, следует отметить, что именно законодательная 

техника является наиболее исследованной. Причина полагаем кроется в том, что практическая потребность 

государства в написании законодательных актов порождала необходимость создания определенных канонов, 

способов и приемов их написания.         
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В настоящее время дискуссия о соотношении законодательной юридической техники уже не ведутся и, 

хотя, единого подхода о месте и роли законодательной техники в структуре юридической техники, понятие 

«юридическая техника» признано более широким.       

Так, А.Ф. Черданцев выделяет такие элементы юридической техники как законодательная, техника 

систематизации нормативно-правовых актов, техника учета нормативных актов, техника индивидуальных актов. 

При этом другие исследователи также включают, полагаем, вполне обоснованно интерпретационной и 

правоприменительной техникой [ 2, c 51].      

Юридическая техника и юридическая технология. Устоявшееся в настоящее время (с точки 

зрения формы, а не содержания) понятие юридической техники признается однако далеко не всеми 

исследователями. По мнению, В. М. Баранова термин «юридическая техника» неточен, глубоко противоречив и 

применяется лишь в силу правовой традиции», тогда как то, что принято считать юридической  техникой 

следует называть юридический технологией» [9, c.11].       

 Исследуя понятия «юридическая техника» и «юридическая технология» большинство авторов прежде 

всего с выяснения лексического различия данных понятий.      

 Техника (от греч. techne - искусство, мастерство) в качестве понятия имеет два смысла. В первом 

обозначает орудия и инструменты труда и любые искусственные устройства, созданные человеком. Во втором 

смысле обозначает систему навыков, уровень мастерства в реализации того или иного вида деятельности. 

 Более широким понятием является технология. В традиционном смысле технология охватывает набор и 

последовательность операций, выполняемых с помощью данной техники в каждом данном определенном 

производственном процессе. В современном смысле технология представляет собой сложную развивающуюся 

систему операций и процессов, ресурсных источников, подсистем социальных последствий, управления, 

финансирования и взаимодействия с другими технологиями [8].       

 Перенося данные различия в юридическую сферу, юридическая техника – это система приемов, 

способов, средств, правил подготовки, рассмотрения, принятия и обнародования компетентными органами 

наиболее совершенных по форме, структуре, содержанию и изложению нормативных правовых, 

правоприменительных и интерпретационных актов, тогда как в юридическую технологию включаются также 

этапы, стадии и конкретные действия Содержание юридических технологий составляют не только приемы, 

способы и действия, возникающие в процессе обсуждения, принятия и опубликования юридических актов  [10, c 

55].           

Вместе с тем, учитывая, что данные понятия взаимосвязаны, что видно также из вышеприведенного 

определения, касаются в одних и тех же правовых явлений, представляется, что дискуссия о соотношении 

«техники» и «технологии» в юриспруденции имеет несколько надуманный характер, поскольку используемый 

термин никак не влияет на суть рассматриваемого явления.       

Так по мнению В.А Белова замена понятия «юридическая техника» приведет к возникновению 

терминологической путанице [1, c 9], а Т.В. Кашанина отмечает, что рассматриваемые термины можно признать 

условно синонимичными, договорившись в рамках научного сообщества, что в контексте юридической техники 

будет подразумеваться более широкое понятие и оставить «натужные» попытки разграничить юридическую 

технологию и юридическую технику.         

Вместе с тем ряд авторов настаивает на том, что нежелание признавать очевидное и использовать 

понятие «юридическая технология» является проявлением ригидности, приводит к неоправданному размытию 

содержания юридической техники  и не позволяют исследовать передовой опыт, поскольку все усилия 
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тратятся на попытку приспособления теорий к тем отношениям, к которым они не могут быть приспособлены 

[см 6, с.102].      

Однако представляется, что различие в понятиях «техника» и «технология» не настолько критичны, 

чтобы препятствовать исследованию передового опыта в данной сфере.     

 Проведенное исследование показывает, что в большинство исследователей в настоящее время 

придерживается широкого подхода в определении понятия юридическая техника. Подавляющее количество 

дефиниций строится на перечислении тех элементов, которые выделяются исследователями. Наиболее удачным 

представляется определение А.В.   Малько и М.А. Костенко, которые говорят о том, что юридическая техника – 

это система ресурсов (правил, средств, приемов, методов), используемых при подготовке и упорядочении 

различных правовых актов – нормативных, правоприменительных, интерпретационных, договорных) в целях их 

совершенства и повышения эффективности [7 c. 352].   

Данное определение представляется удачным в связи использованием обобщающего понятия «ресурс», 

который может пониматься различным образом, в связи с чем каждый исследователь имеет право включать 

различные элементы в юридическую технику.        

Полагаем в некоторой степени данное определение также снимает противоречие между тем следует ли 

дополнительно вводить дополнительно понятия «юридическая технология» и использовать его как более 

широкое по отношению к понятию «юридическая техника», поскольку в данном случае, полагаем противоречие 

также снимается.         

Спор о соотношении юридической и законодательной техники в настоящее время также утратил свою 

актуальность в связи с преобладанием в науке широкого подхода к понятию «юридическая техника». 

 Следует отметить, что данная статья не ставит собой целью рассмотреть все дискуссионные вопросы, 

возникающие в юридической техники. Спорные вопросы, касающихся состава приемов и средств юридической 

техники, а также того, что нужно включать в данные понятия могли бы стать темой для отдельного исследования. 

Также дискуссионным являются вопрос о понятии фикций и презумпций, правовых дефектов, оценочных 

категорий, о соотношении понятий юридическая и правотворческая техника, о том, является ли юридическая 

техника системой приемов и правил или просто их совокупностью и многими другими.   

 Количество дискуссионных вопросов и, соответственно, научных публикаций, касающихся различных 

аспектов юридической техники, показывает возрастающий интерес со стороны исследователей к данной 

проблеме. Вместе с тем, проведенный анализ показывает зачастую теоретический характер большей части из 

рассмотренных публикаций. Нисколько не умоляя значимость разработки понятийного аппарата юридической 

техники, необходимо все же отметить, что проблемы, связанные с юридической техникой и существующие 

практически во всех отраслях российского права вряд ли связаны с различным пониманием исследователями тех 

или иных аспектов юридической техники.  

В связи с этим, полагаем, было бы целесообразно нормативно закрепить понятие юридической техники 

и ее основные правила, что также способствовало бы некоторой консолидации в теоретической сфере и, 

возможно, дало новый импульс в развитии юридической техники, в том числе приведет к более глубокому 

анализу отраслевых особенностей юридической техники и в коночном итоге окажет положительное влияние на 

качество законодательных актов в России.   
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены проблемы квалификации правонарушений в сфере контрабанды алкоголя 

и табачных изделий. Даны основные определения. Проанализирована уголовная и административная 

ответственность, особенности этих видов ответственности. Упор сделан на вступившую в силу в 2015 году 
статью 200.2. Уголовного кодекса РФ "Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий". Также 

рассмотрена и проанализирована статистика применения наказаний за контрабанду алкогольной и табачной 

продукции за последние годы. 

 

Annotation. 

This article deals with the problems of qualifying offenses in the sphere of smuggling of alcohol and tobacco 

products. Basic definitions are given. The criminal and administrative responsibility, features of these types of 

responsibility are analyzed. The focus is on the article 200.2, which came into force in 2015. The Criminal Code of the 

Russian Federation "Smuggling of alcoholic beverages and (or) tobacco products." In addition, statistics on the use of 

punishments for the smuggling of alcohol and tobacco products in recent years have been reviewed and analyzed. 

 
Ключевые слова: Контрабанда, уголовный кодекс, кодекс об административных правонарушениях, 

алкогольная продукция, табачные изделия, таможенная граница. 

 

Key words: Smuggling, the Criminal Code, the Code of Administrative Offenses, alcohol products, tobacco 

products, the customs border. 

 

Контрабанда имеет отрицательное воздействие на экономику государства, на её экономическую 

безопасность, ввиду этого в 2015 году вступила в силу новая статья Уголовного кодекса Российской Федерации 

– 200.2 «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий». В данной статье мы ставим целью 
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рассмотрение упомянутой статьи, особенностей квалификации, а также анализ административной 

ответственности за то же правонарушение. 

Для начала определим, что мы будем понимать под термином «контрабанда». Контрабандой признается 

перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза, помимо или с сокрытием от 

таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, 

либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием [1]. 

Также, необходимо понять, кто является субъектом контрабанды алкогольной продукции или табачных 

изделий – это любое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет (гражданин Российской Федерации, 

иностранный гражданин или лицо без гражданства). Это может быть декларант, уполномоченное лицо 

таможенного представителя или таможенного перевозчика, иное лицо, перемещающее товар через таможенную 

границу и т. д [2]. 

Нас интересует, в первую очередь, не так давно (11 января 2015 года) вступивший в силу Федеральный 

закон от 31 декабря 2014 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде 

алкогольной продукции и табачных изделий». В соответствии с указанным законом ужесточаются меры 

наказания за контрабанду алкогольной продукции и изделий из табака в крупном размере.  

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 530-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации была 

внесена статья 200.2 «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий». В данной статье 

предусмотрено наказание за контрабанду алкоголя и изделий из табака в крупном размере, для определения 

значения крупного размера обратимся к примечаниям настоящей статьи. 

В первом примечании статьи 200.2 УК РФ указано, что деяния признаются совершёнными в крупном 

размере, если цена алкогольной продукции, табачных изделий превосходит 250 тысяч рублей. То есть 

законодатель понизил крупный размер в статье 200.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, сравнительно 

аналогичного термина в статьях гл. 22 Уголовного кодекса Российской федерации – в большей части 

преступлений в области экономической деятельности он составляет более 1,5 млн. рублей. Это сделано для того, 

чтобы контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий перестала быть экономически «доходной» для 

нелегального бизнеса. 

Данная статья устанавливает довольно широкий спектр наказаний – от штрафа до лишения свободы на 

срок до 12 лет. 

В части первой статьи 200.2 УК РФ устанавливается наказание за контрабанду алкоголя и изделий из 

табака в крупном размере – взыскание в размере от 300 тыс. до 1-го млн. руб. или в размере заработной платы 

или другого дохода, осужденного за период от 1-го года до 3-х лет, или принудительными работами на срок до 5 

лет, или лишением свободы на тот же срок. 

Во второй части данной статьи, устанавливается наказание за те же деяния, но совершённые группой 

лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своего служебного положения – 

лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет со штрафом в размере до 1-го млн. руб. или в размере заработной платы 

или другого дохода осужденного за период до 3-х лет или без такого. 

В третьей части статьи 200.2 УК РФ предусматривается наказание за те же деяния, но совершённые 

организованной группой в виде лишения свободы на срок от 7 до 12-ти лет со штрафом в размере до 2-ух млн. 

руб. или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до 5 лет или без такого и с 

ограничением свободы на срок до 2-ух лет либо без такового. 
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Для точной квалификации преступления необходимо обратиться к статье 35 УК РФ. Данная статья 

закрепляет положение о том, что преступление признается совершённым группой лиц по предварительному 

сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 

Преступление признаётся совершённым организованной группой, если оно было совершено устойчивой группой 

лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений [3]. 

Необходимо отметить, что к данной статье имеется примечание, где указано, что расчёт размера 

стоимости незаконно перемещённых алкогольной продукции и (или) табачных изделий из всей стоимости 

подлежит исключению, только та часть стоимости указанных товаров, которая таможенным законодательством 

Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без декларирования и (или) была 

задекларирована [4]. 

Рассмотренная нами статья 200.2 УК РФ значительно увеличивает шансы на сокращение контрабанды 

алкогольной и табачной продукции, так как она предусматривает довольно широкий спектр наказаний за 

преступление. 

Таким образом, была предпринята попытка при помощи уголовно-правовых мер решить разноплановые 

задачи. Это охрана экономического суверенитета и интересов РФ, обеспечение законного порядка 

осуществления предпринимательской и другой финансовой деятельности, охрана рынка от контрабандной 

продукции, пресечение теневого оборота алкогольной продукции и табачных изделий, недопущение 

недобросовестной конкурентной борьбы, контроль безопасности товаров для окружающей среды и здоровья 

населения. 

Мы проанализировали особенности уголовной ответственности за контрабанду алкогольной продукции 

и изделий из табака, однако необходимо рассмотреть все аспекты ответственности за данное деяние. 

 В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях административная 

ответственность за контрабанду алкогольной продукции и изделий из табака предусмотрена статьёй 16.2 

«Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». 

Данная статья включает в себя три части. Первая часть предусматривает наказание за недекларирование 

по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию. 

Во второй части устанавливается наказание за заявление декларантом при таможенном декларировании 

товаров недостоверных сведений об их классификационном коде по Единая товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности, сопряженное с заявлением при описании товаров неполных, недостоверных 

сведений об их количестве, свойствах и характеристиках, либо других сведений, если такие сведения послужили 

основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера. 

В третьей части, рассматриваются случаи предоставления таможенным органам недостоверных 

сведений, документов, из-за чего последовало несоблюдение установленных международными договорами 

государств – членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений.  

Для того, чтобы правильно квалифицировать административное правонарушение необходимо 

обратиться к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 №18 (ред. от 09.02.2012) «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

Данное Постановление разъясняет случаи, при которых правонарушение необходимо квалифицировать 

либо по первой, либо по второй части статьи 16.2 КоАП РФ. 
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Частью первой статьи 16.2 КоАП РФ установлена ответственность за недекларирование товаров, когда 

лицо, ответственное за декларирование, не заявило таможенному органу весь товар, либо его часть. 

Частью второй статьи 16.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность в случае, когда товар 

задекларирован полностью, но таможенному органу в таможенной декларации на товары заявлены сведения о 

качественных характеристиках товара, не соответствующие действительности, если такие сведения послужили 

основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера [5]. 

Также статья 16.2 КоАП РФ включает в себя четыре примечания. Важно обратить внимание, в первую 

очередь, на второе примечание, которое  устанавливает, что при добровольном сообщении декларанта в 

таможенный орган о недекларировании товаров с одновременным представлением таможенной декларации, 

лицо, в данном случае совершившее административное правонарушение, освобождается от административной 

ответственности, если соблюдены в совокупности следующие условия: таможенный орган не выявил 

административное правонарушение; таможенный орган не уведомил декларанта о проведении таможенного 

контроля после выпуска; в случае отсутствия у декларанта задолженности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, пеней, не оплаченная после истечения сроков, установленных требованием об уплате таможенных 

платежей. Однако, это примечание не имеет силы при недостоверном декларировании стратегически важных 

товаров, таковыми не являются, алкогольная и табачная продукция. 

Также примечание четыре устанавливает возможность освобождения от административной 

ответственности, установленной в части 2 настоящей статьи, если при обращении о внесении 

изменений/дополнений в таможенную декларацию, соблюдены в совокупности все условия, установленные в 

примечании два [6]. 

Таким образом, мы проанализировали особенности уголовной и административной ответственности за 

контрабанду алкогольных и табачных изделий. 

Также, мы считаем, что анализ статистических данных, предоставленных ФТС, представит ситуацию с 

контрабандой алкогольной и табачной продукции более наглядно. 

Так, по итогам работы за 2016 год таможенными органами Российской Федерации возбуждено 2 235 

уголовных дел.  Доля контрабанды в общем количестве возбужденных уголовных дел за 2016 год составила 43%, 

из них по статье 200.2 УК РФ – 32 дела.  Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС 

алкогольной продукции и (или) табачных изделий составила около 171 млн. руб. 

Что касается административной ответственности, то в 2016 году таможенными органами возбуждено 80 

355 дел об административных правонарушениях. Наибольшее количество дел об административных 

правонарушениях возбуждено по фактам недекларирования, либо недостоверного декларирования товаров, что 

составляет примерно 35% от общего количества дел об АП. Предметами таких административных 

правонарушений чаще всего являлись табак, текстильные материалы и изделия, автотранспортные средства, 

продукция растительного происхождения, валюта, алкогольная продукция, а также древесина и изделия из неё 

[7]. 

Контрабанда алкогольной и табачной продукции сильно бьёт по экономике государства. В России доля 

нелегального алкоголя в 2016 году достигала 50% от общего рынка алкогольной продукции. По статистике, 

большую часть контрабандной алкогольной продукции в Россию поставляют из Республики Беларусь и 

Казахстана, причиной этого является низкая рыночная цена алкогольной продукции в этих республиках, 

относительно российских цен. 
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Доля проданных контрабандных сигарет до сих пор растёт. За первое полугодие 2016 года доля такой 

продукции увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В 2016 году продано более 

12 млрд. контрабандных сигарет из-за этого потери бюджета от неуплаты акциза, НДС и налога на прибыль 

составили более 20 млрд руб [8]. 

Несмотря на большую долю нелегальной алкогольной и табачной продукции на российском рынке, чаще 

всего судебная практика по контрабанде алкогольной и табачной продукции ограничивается административными 

правонарушениями [9]. 

Таким образом, контрабанда алкогольной и табачной продукции в России на сегодняшний день 

продолжает динамично расти. Но, судя по количеству возбуждаемых правоохранительными органами уголовных 

и административных дел, их раскрываемость также растёт, что дает надежду свести контрабанду алкогольной и 

табачной продукции к минимуму. 
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Аннотация. 

В данной статье автор рассматривает, как культура может упрощать политические практики власти. 

Говоря о пространстве современной России, автор показывает ряд примеров, когда политические элиты 

периодически обращаются к культуре для того, чтобы наполнить содержание проводимой ими политики 

понятными смыслами. В этот самый момент, в интересах политической элиты начинают функционировать 

различные формы культуры, существенно упрощая процессы её утверждения во власти.  

 

Annotation. 

In this article the author considers how culture can simplify the political practices of power. Speaking about the 

space of modern Russia, the author shows a number of examples where political elites periodically turn to culture in order 

to fill the content of their policies with understandable meanings. At this moment, various forms of culture begin to 

function in the interests of the political elite and it significantly simplify the processes of culture`s approval in power. 

  

Ключевые слова:  власть, культура, культурный фактор, легитимация, политические элиты, Россия, 

СССР. 
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Политическая элита нуждается во внимании к себе, которое обеспечивается её постоянным 

присутствием в публичном пространстве. Подобная тотальность позиционирования политических элит является 

одним из оснований их политической легитимации. Власть всегда претендует на многое – в том числе и на роль 

конструктора смыслов и законодателя моды. Иными словами, власть не способна отделить себя от культуры, от 

специфического культурного контекста, в котором она присутствует. Данные правила распространяются на все 

политические системы. Не является исключением и случай современной России. 

Власть коммуницирует с обществом на языке культуры. Все сферы и формы культуры, создаваемые с 

помощью власти, становятся инструментами власти. В этой зависимости есть историческая связь. 

Власть синхронизирована с культурой, с её состоянием. Скажем, современная российская культура не 

может не учитывать достижения советской культуры.  

В различные исторические периоды российская власть обращалась к различным культурным формам, 

для того, чтобы быть более убедительной в диалоге с обществом. В разное время, в различных политических 

системах могут быть по-своему актуальны обращения власти к формам искусства - театру, кино, литературе, 



  

Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (20), апрель 2018   

  

  53  

живописи, архитектуре. Данные ресурсы помогали человеку получать необходимые знания и информацию, а 

затем оперировать ей, либо делиться с другими.  

Обращение к тем или иным формам искусства по-своему характеризовало политическую ситуацию, 

складывающуюся на тот или иной момент времени. Язык культуры существенно упрощает понимание 

политической реальности и «дорабатывает» за власть те участки, которые она не сумела захватить пропагандой. 

Как правило, культура органично следует за властью, чутко улавливая политический курс. Отсюда, в 

определённые исторические периоды могут достаточно конкретно обозначаться требования к содержанию 

искусства. В частности, в революционные периоды искусство должно быть авангардным и шокирующим, 

рассчитанным на нового человека, заинтересованного в переустройстве мира. С течением времени искусство 

может значительно меняться в содержательном смысле, учитывая интересы правящего класса. На подобную 

опасность обращал внимание немецкий философа и теоретик культуры В. Беньямин, когда отмечал утрату тем 

или иным произведением искусства, только ему присущей ауры. А их функция культуризации  постепенно 

заменилась «политической, практической и экспозиционной функцией» [Беньямин, 1996]. 

Попробуем рассмотреть, как формы искусства оказываются полезными власти, и как с помощью 

обращения к ним упрощается управление обществом. 

Одним из главных культурно-информационных источников не только прошлого, но и современности 

был и остается театр. Именно театр помогает человеку почувствовать себя одновременно и участником действия, 

и сторонним зрителем, способным оценить все предлагаемые ему на обозрение обстоятельства. Таким образом, 

зритель способен проанализировать происходящее и сделать собственные выводы.  

Согласно театральному режиссеру и теоретику Б. Райху, театр представлял собой тот самый 

«инструмент», позволявший в подробностях «распознать новую эпоху и ее людей» [Райх, 1972].  

В. Беньямин в «Московском дневнике» подробно описывает русскую театральную жизнь периода 

позднего НЭПа, а именно ноябрь – январь 1926-1927 годов. Автор пишет, что в данный момент времени шла 

активная травля театральных режиссеров, в частности В.Э. Мейерхольда [Беньямин, 1997]. Его постановки 

«Ревизора» и «Шторма» представляли собой образцовые произведения пролетарского театра, «однако не из-за 

революционной идеологии автора, а из-за принципиально нового способа политического функционирования 

этих театральных событий, выразившегося в <…> решающей роли в их судьбе суждения власти и зрительской 

массы…» [Маликова, 2011].  

Несомненно, немалую роль в создании театрального спектакля имеет и видение автора – режиссера 

постановки. Именно автор закладывает определенные идеологические установки, которые впоследствии должен 

воспринять зритель. Зачастую, в авторитарных системах режиссёр не может не чувствовать текущей 

политической повестки, для чего ему бывает необходимо тонко улавливать предпочтения вождей. Наш тезис 

легко перепроверяется в период избирательных кампаний в современной России, когда известнейшие режиссёры 

и деятели культуры спешат стать доверенными лицами кандидата от власти. Наоборот, попытка 

самостоятельного творчества может означать проблемы для представителей театрального искусства. В 

современной России известны случаи давления на режиссёров (Кулябин, Мильграм, Райкин, Серебренников). 

Кино –  еще один культурно-информационный источник, пожалуй, занимает не последнюю роль в жизни 

общества. Кино, как и театр способно оказывать непомерное влияние на сознание человека и общества в целом. 

Созданные десятилетия назад киноленты не утратили своей актуальности и по сей день. Кино способно погрузить 

человека в некую иллюзорную реальность, дает возможность посмотреть на жизнь под другим ракурсом.  
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Нередко авторы кинокартин попадали под влияние власти. Менялось задаваемое ими направление 

развития в киноиндустрии. Устанавливались ограничения на идеи и сюжет. Некоторые киноленты создавались 

по заказу правительства. В. Беньямин писал о том, насколько изолированно развивалось киноискусство в России 

– иностранные кинокартины практически не пропускались в страну [Беньямин, 1997]. Таким образом, власть 

могла непосредственно оказывать влияние на восприятие замысла кино, как отдельным человеком, так и 

обществом. Так, в теории С. Эйзенштейна, «страстные, жёсткие, сентиментальные, эксцентричные, 

пропагандистские и экспериментальные фильмы сделали насилие – бунт, террор, революцию, погром, массовую 

гибель – сюжетом нового русского кино» [Красный Эйзенштейн, 2017].  

Власть прекрасно понимает, каким мощным ресурсом может обладать кинематограф, и как он может 

быть полезен в формировании патриотических ориентаций [Скиперских, 2015].  

  Наиболее актуальным воздействие кинематографа на сознание масс может становиться в условиях 

тоталитарных режимов, где патриотические ценности выступают едва ли не единственным смыслом и 

руководством к действию. В 1942 г. в СССР в эвакуацию были отправлены советские киностудии. Даже в военное 

время была огромная необходимость в продуктах киноиндустрии. Нужно отметить, что подобное возможно в 

условиях отсутствия альтернатив. Сегодня тоталитарной и авторитарной власти противостоит глобальная сеть, 

что затрудняет для власти практики политической легитимации. 

Архитектурные формы также выступают культурным ресурсом, через который власть способна 

повлиять на общество. Власть демонстрирует себя через архитектуру, внушая обществу страх и необходимость 

в подчинении. Если говорить о периоде СССР, то сталинская архитектура до сих пор является молчаливым 

памятником эпохи. Архитектурная политика оказывает значительное влияние на общественный строй, на его 

культуру и пристрастия. Примером подобного влияния стало массовое строительство «хрущёвок». По замыслу 

верхушки создавалось типовое дешевое жилье, отличавшееся излишней простотой и функциональностью 

пространства. Тем самым власть преследовала одну цель - скорейшее переселение населения из села в город, или 

же ускорение процесса урбанизации.  

Существовало мнение, что именно столица должна была стать «образцовым социалистическим 

городом». Создавалась определенная архитектурная среда, которая была бы способной воздействовать на 

сознание человека, тем самым формируя определенный тип социального поведения. По мнению архитекторов, 

именно прямые и четкие линии должны были направить общество по «прямому пути». Конструктивизм – одно 

из авангардистских направлений в архитектуре, идейным вдохновителем которого считается один из самых 

влиятельных теоретиков архитектуры Ле Корбюзье стал основой архитектурной системы СССР [Корбюзье, 

1991]. С течением времени строительство в стиле конструктивизма стало «трендом» для всей страны. Кроме того, 

бытовало мнение, что кривые и ассиметричные формы способны надоумить человека на совершение подобных 

нерациональных и неправильных поступков. 

Сегодня же в решениях власти наблюдаются тенденции к уничтожению архитектурно-исторических 

памятников и постройке на месте их расположения новых, современных зданий – объектов инфраструктуры и 

жилых домов. В своей книге немецкий философ Герман Люббе пишет, что граждане в таком случае 

«соответственно реагируют» [Люббе, 2016]. Возможно, таким образом, власть всячески пытается навязать 

обществу новый, современный стиль мышления, активно заставляет его забывать прошлое, а те города, в которых 

имеет место подобная «архитектурная подмена», лишаются исторической памяти.  

Другой культурно-информационный источник, ставший своего рода инструментом власти – живопись. 

Для изобразительного искусства советского периода было характерно направление социалистического реализма, 
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развитие которого активно поддерживалось верхами. Именно государство было заказчиком и потребителем 

искусства подобного жанра, ведь культура в то время рассматривалась как одно из наилучших средств для 

пропаганды [Ельшевская]. Это было абсолютно естественным, поскольку направление соцреализма показывало, 

как строилось то светлое будущее, которое ожидало Советский Союз. Стоит также отметить и то, что 

практически все произведения искусства, от литературных и музыкальных произведений до предметов 

живописи, взывали к честности, свершению героических поступков во имя народа. Недаром на большинстве 

полотен, выполненных в стиле социалистического реализма, мы можем видеть идеальную картину мира, где 

заводские труженики выполняют свою работу (рисунок 1), строятся новые столичные проспекты и здания 

(рисунок 2), а также реальная, абсолютно не приукрашенная жизнь простых советских граждан (рисунок 3). 

 

Рисунок 1. Рянгина С.В. Цех кирпича. Саткинский 

завод «Магнезит». 1935. Холст, масло. 149х147 см. 

Челябинский государственный музей 

изобразительных искусств. 

 

 

 

 

Рисунок 2. Пименов Ю.И. Новая 

Москва. 1937. Холст, масло. 140х170 

см. Государственная Третьяковская 

галерея, Москва. 
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Рисунок 3. Решетников Ф.П. Опять двойка. 1952. Холст, масло. 101х93 см.   Государственная Третьяковская галерея, Москва.  

 

В современной России также можно встретить проекты, связанные с живописью. Так, например, в Перми 

проводится фестиваль современного искусства «Длинные истории Перми». В рамках данного фестиваля городское 

пространство Перми (трансформации подверглись заборы и бетонные заграждения) было украшено работами различных 

современных художников. «Длинные истории Перми – 2017» объединили российских авторов из краевой столицы, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. Среди них как известные 

уличные художники, так и те, кто впервые «вышел» на улицу» [Петрова, 2017].  Однако, несмотря на тот факт, что 

большинство участников – это неформальные художники, работающие в стиле стрит-арта, данный проект был активно 

поддержан администрацией города Перми. 

В сфере литературы, как и в живописи, также активно развивалось направление социалистического реализма. 

Авторами создавался новый образ положительного героя — борца и строителя. Главные герои литературных произведений 

утверждали веру в победу коммунистических идей, несмотря на отдельные поражения и потери. Наиболее яркими 

представителями соцреализма в литературе считаются М. Горький – один из основоположников данного направления, Н.А. 

Островский, А.А. Фадеев и другие.  

Соцреализм обещал стать уникальным явлением не только в литературе, но и в искусстве в целом, ибо его 

параметры, по сути, задавались правящей партией, а эталонный текст создавался при участии государственных органов 

[Литовская, 2008]. Любое отклонение от заданного государством курса даже в литературе жестко наказывалось, ведь «в 

стране, где единственным работодателем является государство, оппозиция означает голодную смерть» [Литовская, 2008]. 

Бывали и такие авторы, которые не подчинялись приказу властей, а подобное «преодоление молчания означает 

моментальные санкции» [Скиперских, 2016]. Они моментально подвергались ссылке, были лишены возможности работать 

и создавать новые произведения для того, чтобы не пропагандировать иной образ жизни в обществе. Видимо, английский 

философ И. Берлин это и имел в виду под «молчащей культурой» [Берлин, 2001]. 

Таким образом, практически любому автору и писателю было более чем выгодно придерживаться тенденции к 

написанию шаблонных, стандартных текстов и как можно меньше при этом вносить свои индивидуальные правки. 

Самоцензура заставляла писателей не только исправлять уже имеющиеся литературные произведения, но также и издавать 

их во вторых и третьих редакциях. Авторы, тем самым, признавали существование над собой определенной силы, 

управляющей ими. Все это постепенно «нравственно уничтожило многих, сделав их послушными винтиками 

государственной машины» [Литовская, 2008].  

В определённой степени ситуация могла поменяться после распада СССР. Официальная культура стала в меньшей 

степени определять повседневные практики советского человека. Демократические вызовы существенно изменили 

культурное пространство новой, современной России, что не замедлило сказаться на развитии новых культурных форм и 
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на их политическом контексте. Противоборствующие элиты по-своему использовали культуру в качестве инструмента 

влияния. 

Авторитарный откат в 2000-х гг. снова поменял ситуацию в культурном поле России. Культура снова становится 

достаточно унифицированной.  

С течением времени, особенно сейчас большое распространение получили средства массовой информации. 

Принято полагать, что СМИ выступают одним из тех средств коммуникации, которые также могут способствовать 

легитимации политических элит. Недаром говорят, что средства массовой информации стали четвертой властью. Это 

ключевой источник информации, способный не только донести определенные данные до адресата – обычного гражданина, 

но также и изменить образ мышления и взгляды на мир. В сегодняшнем списке СМИ можно выявить немало 

ангажированных телеканалов, печатных изданий, телевизионных шоу и радио-эфиров. Таким образом, государство имеет 

возможность насаждать ту идеологию, которая наиболее удобна для власти. Существуют и редкие проявления 

оппозиционной журналистики, преимущественно базируемой в глобальной сети. Показательной для современной России 

может являться кампания с мессенджером «Телеграмм».  

 Таким образом, политические элиты периодически обращаются к культуре для того, чтобы наполнить 

содержание проводимой ими политики понятными смыслами. В интересах власти начинают «работать» различные формы 

культуры, существенно упрощая процессы легитимации политических элит. 
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Аннотация. 

В данной статье сделана попытка систематизировать знания о таком явлении, как «экономическая интеграция». 

Автор исследует природу происхождения данного понятия, и какое значение имеет на сегодняшний день. Особое внимание 

уделяется трактовке термина среди отечественных и зарубежных ученых. Также выявляются этапы интеграции. На их 

основе в работе продемонстрирована степень той или иной углубленности связей между государствами в рамках 

современных интеграционных объединений.  

 

Annotation. 

There is an attempt to systematize knowledge about such a phenomenon as "economic integration" made in this article. 

The author researches the nature of the origin of this concept, and what significance it has today. Particular attention is paid to the 

interpretation of the term among domestic and foreign scientists. Also, the stages of integration are revealed. On their basis, there is 
a degree of those or other deepening of ties between states within the framework of modern integration associations demonstrated 

in work. 

 

Ключевые слова: интеграция, экономическая интеграция, национальная экономика, международные 

организации, региональные объединения, унификация, единый рынок. 
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В современном мире состояние национальной экономики каждой страны напрямую зависит не только от ее умения 

организовывать хозяйственную деятельность в пределах своих границ, но и от правильного взаимодействия с другими 

странами. На сегодняшний день в эпоху глобализации сотрудничать стало гораздо проще в большей степени благодаря 

научно-техническому прогрессу. Он способствует ускорению, упрощению и в то же время модернизации многих 

процессов и операций. Кроме того, преимущества взаимовыгодного сотрудничества, если они действительно таковыми 

являются, приносят государствам ощутимую пользу и побуждают к интенсификации совместной деятельности с другими 

странами, а в дальнейшем к их приверженности к интеграционным тенденциям.  

Теоретическую природу и понятие интеграции исследуют уже несколько десятилетий. В результате появилось 

большое количество узкоспециализированных или, наоборот, широко направленных определений интеграции. Стоит 

рассмотреть различные трактовки понятий «интеграция» и «экономическая интеграция», чтобы прийти к целостному 

восприятию данного определения. 

В книге кандидата экономических наук Н.Н. Шумского «Региональные экономические объединения 

постсоветских государств» приводится такое толкование термина «интеграция» (от лат. integratio – воссоединение, 

восполнение), как «системное соединение в единое целое каких-либо элементов и частей» [9, с. 11]. Из данного 

определения следует констатировать, что интеграция подразумевает под собой создание чего-то нового посредством 
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объединения, дальнейшего дополнения и углубления связей ее составных частей. Последствия интеграции в этом 

определении не отражаются, поэтому заключить, что подобное соединение имеет благотворное или же наоборот 

вредоносное воздействие было бы не совсем правильно. Однако отрицать тот факт, что взаимозависимость субъектов 

интеграции значительно усиливается после осуществления данного процесса, довольно сложно.  

В статье Т. И. Николаевой и В. М. Гаяновой представляют интеграцию как целостное образование, состоящее из 

двух и более самостоятельных экономических субъектов, которые действуют с учетом интересов всех участников 

объединения во имя достижения общих стратегических целей [3, с. 80]. 

Известный экономист в области международных экономических отношений, профессор В.А. Шлямин в своем 

определении интеграции делает акцент на том, что данная форма взаимодействия между государствами и хозяйствующими 

субъектами характеризуется высокой степенью экономического взаимопроникновения и взаимозависимости. [5, с. 80]. 

Зачастую взгляды экономистов, посвященные интеграции, имеют несколько направлений мысли. Они 

разделяются в зависимости от того, понимают ли интеграцию как процесс, как конечное состояние, достигнутое через этот 

процесс, т.е. «состояние полной интегрированности», или же как нечто смешанное между процессом и состоянием дел.  

Дэвид Хендерсон, канадский экономист, рассматривает термин «экономическая интеграция» также с двух точек 

зрения. В качестве процесса интеграция в его понимании означает тенденцию к снижению экономического значения 

политических границ. А как конечный результат она может означать состояние, при котором процесс слияния завершен, и 

политические границы не имеют экономического значения. По Хендерсону такое состояние называется «полной 

экономической интеграцией [4, с. 2–3].  

В своем исследовании истории экономической мысли австралийский и американский экономист Ф. Махлуп 

отмечает, что в экономике данный термин впервые был использован в период с 1939 года по 1942 год для описания 

процессов объединения бизнес-фирм посредством соглашений, картелей, концернов, трестов и поглощений [14, р. 62].  

Подобным образом представляет процессы интеграции на международном уровне и российский профессор, 

доктор экономических наук В. Бильчак. В его работе международная экономическая интеграция представляется, как 

процесс объединения элементов национальных хозяйств двух и более государств, складывающийся из взаимодействия 

экономик государств в различных формах и на различных уровнях. К примеру, на микроуровне интеграция проявляется в 

рамках сотрудничества отдельных фирм различных государств, а на макроуровне вытекает из взаимодействия экономик 

государств и согласования их действий в рамках международных интеграционных объединений. В результате такой 

интернационализации экономических процессов была сформирована структура мирового хозяйства, которую мы имеем на 

сегодняшний день [11, p. 69]. 

К 1948 году подавляющее большинство документов и публичных выступлений не обходилось без упоминания 

термина «экономическая интеграция». Наибольший резонанс произвело официальное обращение Пола Хоффмана – 

управляющего Администрацией экономического сотрудничества (АЭС) к Организации европейского экономического 

сотрудничества, состоявшееся 31 октября 1949. По подсчетам одного из журналистов газеты «Нью-Йорк Таймс» мистер 

Хоффман произнес понятие «интеграция» во время своей речи около 15 раз или через каждое сотое слово. Поскольку АЭС 

контролировал выполнение плана Маршалла с американской стороны, то Пол Хоффман выступал за ускоренную 

интеграцию западноевропейских государств, подкрепляя свои суждения необходимостью создания единой европейской 

валюты. Значение такой интеграции в его понимании обозначало образование единого крупного рынка, в рамках которого 

должны были стираться количественные ограничения на движение товаров, валютные барьеры на платежные потоки и 

постепенно все остальные тарифы на постоянный и неизменный срок [13, р. 119].  

Вполне можно утверждать, что современное определение «интеграции» в полной мере сохранило суть начального 

понятия. Однако точного термина как на тот момент времени, так и сегодня не существует. Было ясно лишь то, что 

интеграция означала нечто большее, чем просто сотрудничество, но меньшее, чем полная унификация законов и правил. 
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Она включала в себя все этапы на пути к унификации и, тем не менее, как утверждали современники, была далека от 

идеала. Представляя собой практическую необходимость, она не оставляла других альтернатив, кроме бедности и нищеты 

для народов, не принимающих развитие по данному пути. Те, кто был готов к объединениям, ожидали от интеграции 

улучшения конкурентных позиций Европы в мире и возможности удовлетворения всех ожиданий и нужд населения. Таких 

результатов удалось достичь, хотя и не в одночасье, посредством создания постоянного единого рынка с количеством 

потребителей приблизительно около 270 млн. человек. На этом рынке предприниматели и фермеры могли свободно 

реализовывать свою продукцию, развертывать крупномасштабную, недорогую промышленность, стало проще привлекать 

как материальные, так и человеческие ресурсы, был стимул к развитию здоровой конкуренции [12, р. 122–123]. 

Среди факторов, способствующих развитию интеграционных процессов, можно выделить: глобализацию 

хозяйственной жизни общества, международное разделение труда, повышение открытости национальных экономик, а 

также развитие и совершенствование научно-технических достижений и многое другое [2, c. 20-21]. 

Феномен глобализации, наиболее активно проявивший себя в конце 20 века и активно распространяющий в 21 

веке, внес неоценимый вклад в объединение многих государств в самых разных сферах жизни. Глобализация начала 

объединять разрозненные государства в единую систему, где каждое национальное хозяйство оказывается «элементом 

единого экономического организма», как пишет Ю. В. Шишков. Объединение таких различных друг от друга 

национальных обществ проявилось и в перенимании многих культурных особенностей, вовлеченных в глобализацию стран 

(не без помощи глобальной сети Интернет), и в реализации совместных направлений в политической сфере, и, конечно, за 

счет налаживания контактов в экономической среде [8, c. 4]. 

Значительно способствовали развитию международной интеграции транснациональные корпорации (ТНК), 

возникшие в начале 20 в. Их появление относят ко временам окончания Второй мировой войны, когда многие страны 

ослабили контроль за движением капиталов, а эти компании научились инвестировать свои финансовые ресурсы в другие 

страны и обходить их таможенные барьеры. В большинстве случае головные организации ТНК находятся в развитых 

странах, а свои филиалы они открывают в наименее развитых или развивающихся странах. Вторые и третьи, конечно же, 

сами осознают преимущества от такого проникновения. Благодаря открытию филиалов транснациональных корпораций 

удается познакомиться с новыми производственными технологиями, получить доступ к ресурсам капитала и использовать 

известные и популярные марки и бренды, выходя на новые рынки. Отчасти благодаря ТНК стало возможно активное 

передвижение не только товаров, услуги и капитала, но и человеческих ресурсов [7, c.8-9]. 

Не менее важную роль в глобализации сыграл научно-технический прогресс (НТП). Количество исследований, 

научных разработок и действительно уникальных технологий возрастает с каждым годом. Они, в свою очередь, 

способствуют упрощению жизни общества, помогают совершенствовать процессы работы с факторами производства и 

служат приспособлением для достижения новых разработок. Невозможно отрицать, что влияние всех вышеперечисленных 

факторов не имело бы столь внушительный эффект, если бы не происходило повышение открытости экономик [6, c. 12]. 

На сегодняшний день согласно классификации одного из основоположников интеграционной теории Б. Баласса, 

выделяют несколько форм экономической интеграции, представляющих собой определенную степень объединения. 

Представить их можно следующим образом, как показано на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Формы экономической интеграции по Б. Баласса 

Первая – это зона свободной торговли, в рамках которой отменяются тарифы и количественные ограничения 

между участвующими странами. Однако тарифы по отношению к третьим странам, не присоединившимся к зоне 

свободной торговли, каждое государство-участник устанавливает самостоятельно. Создание таможенного союза, как 

следующей ступени интеграции, подразумевает помимо пресечения дискриминации в сфере перемещения товаров в 

рамках союза, согласованное установление тарифов в торговле по отношению к третьим странам, не являющимися 

участниками данного союза. Еще более высокая форма интеграции достигается при образовании общего рынка, в пределах 

территории которого сохраняются все договоренности, достигнутые при зоне свободной торговли и таможенном союзе, а 

также разрешается свободное перемещение факторов производства. Четвертой ступенью интеграции считается 

экономический союз. В дополнение ко всем условиям общего рынка здесь появляется такой пункт, как согласование 

социально-экономической и валютной политики между членами союза, возникший для того, чтобы избежать 

несоответствий и разногласий по этим направлениям. И наконец, полная экономическая интеграция, предполагающая 

унификацию денежной, фискальной, социальной и контрциклической политик. Она не только включает в себя соблюдение 

всех вышеперечисленных этапов интеграции, но и подразумевает создание наднационального органа, чьи решения будут 

обязательными для всех государств-членов [10, р. 7].  

Таир Мансуров, экс-генеральный секретарь ЕврАзЭС, определяет экономическую интеграцию, как 

«взаимодействие и взаимоприспособление национальных экономик разных стран, ведущее к их постепенному 

объединению в единое экономическое пространство».  По его мнению, на межгосударственном уровне интеграционные 

процессы способствуют созданию различных региональных объединений. Некоторые из них являются международными 

организациями, другие лишь консультативными органами, у третьих заявлен формат форумов. В Европе самым известным 

объединением безусловно считается Европейский Союз. В Азии – АСЕАН, ОЭС, АТЭС. В Америке такими считаются 

НАФТА, МЕРКОСУР, УНАСУР, КАРИКОМ. Также имеются они и на Африканском континенте: ЭКОВАС, Союз 

Арабского Магриба и др. 

Следствия интеграции проявляются в расширении и углублении технологических связей, совместном 

использовании ресурсов, объединении капиталов, снятии торговых барьеров и выделении преференций по отношению 

друг к другу. В дальнейшем эти процессы должны вести к созданию единого рынка, подкрепленного прочными 

экономическими и социокультурными связями. Помимо того, что интеграционные тенденции обеспечивают 

экономический рост и повышают уровень благосостояния населения сотрудничающих государств, они еще и способствуют 

укреплению политической стабильности в мире, поскольку положительные эффекты от слияния национальных экономик 

косвенно, но все же помогают избегать конфликтных ситуаций [1, с. 1].  

Зона свободной торговли - отмена торговых 
барьеров внутри зоны

Таможенный союз = ЗСТ + единая   таможенная  
граница 

Общий рынок = ТС + свободное перемещение всех 
факторов производства 

Экономический союз= ОР + проведение совместной 
экономической политики 

Полная экономическая интеграция = ЭС + единая 
экономическая и валютно-финансовая политика
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Таким образом, в данной статье удалось познакомиться с различными толкованиями понятия «интеграция» и 

«экономическая интеграция»; рассмотреть формы экономической интеграции согласно одному из основоположников 

интеграционной теории Б. Баласса. Кроме того, мнения многих авторитетных исследователей в области интеграции 

позволили сделать вывод о том, что экономическая интеграция и интеграция в целом играют важнейшую роль не только в 

формировании национальных экономик государств, участвующих в данном процессе, но и в создании благоприятной 

атмосферы всех субъектов, задействованных в этом объединении.  
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В своей книге «Загадка экономического роста» Э. Хелпман делает вывод о том, что неравенство замедляет 

экономический рост. Обосновывает он этот вывод последовательным изучением влияния физического и человеческого 

капитала, а также производительности труда и капиталоемкости экономики. Пи этом автор отмечает, что 60% темпов роста 

экономики обусловлено ростом производительности труда. В свою очередь, высокий рост производительности труда 

делает более прибыльными инвестиции в экономику. Соответственно, можно сделать вывод, что причинами увеличения 

неравенства между странами является снижение производительности труда и, как следствие, меньшая привлекательность 

для привлечения инвестиций в одних странах, и рост этих параметров – в других. 

В условиях отсутствия собственных накоплений бедных стран получить инвестиции они могут только извне, а, 

следовательно, для них инвестиции являются источником, зависящим от желания внешних инвесторов осуществлять 

вложения в экономику их стран. В то же время производительность труда – внутренний фактор роста экономики страны. 

Отсюда следует, что бедным странам для сокращения уровня неравенства экономики с другими, боле развитыми странами, 

необходимо сконцентрироваться на факторах, стимулирующих рост производительности труда.  

Основными факторами роста производительности труда считают факторы, характеризующие трудовой потенциал 

страны: численность населения, в том числе долю трудоспособного населения, уровень образования и квалификацию 

работников и т. д. Примечательно, что основоположник теории развития человеческого капитала Т. Шульц отмечал 

прямую зависимость между экономическим ростом и уровнем развития образования в стране, считая человеческий капитал 

решающим экономическим фактором. 

Как известно, под человеческим капиталом понимают тот объем знаний, умений, навыков, способностей, которые 

имеются у населения и могут использоваться им в производстве и потреблении. А, следовательно, для формирования 

человеческого капитала необходимы инвестиции в его развитие. Однако и здесь вступает в силу фактор неравенства – и 

экономического, и социального.  

Согласно данным Росстата, в нашей стране на конец 2015 года за чертой бедности находилось более 19 млн 

человек, составляющих 13,3% населения. При этом черта бедности установлена на уровне прожиточного минимума, 

который в этом периоде составлял 9701 руб. Иными словами, в год каждый из указанного количества людей зарабатывал 

не более 9701 * 12 = 116412 руб. Как правило, в эту группу попадают люди с низким уровнем образования. А, 
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следовательно, для того, чтобы увеличить свой доход, им нужно повысить уровень своего образования, благодаря чему 

они смогут найти более престижную работу. 

В нашей стране человек имеет возможность получить первое высшее образование бесплатно в случае, если он 

пройдет соответствующий конкурс, предполагающие наличие серьезного объема знаний, полученных им в рамках 

обучения в средней школе. Однако, как отмечал Бернстейн, существуют так называемые «ловушки бедности», не 

позволяющие детям из бедных семей в полной мере овладеть полным объемом знаний в рамках средней школы. Одной из 

таких «ловушек» является бедность речи семей с низким достатком, обусловленная невозможностью посещения ими 

различных учреждений культуры (кино, театров, музеев и т. д.) и, как следствие, отсутствием восприятия и дальнейшей 

трансляции литературного языка, являющегося основой дальнейшей социализации ребенка. Как следствие, дети из бедных 

семей, пользующиеся в обычной жизни лишь бытовым языком, в школе не могут усвоить различные термины, а, 

следовательно, не могут получить знания в необходимом для бесплатного получения высшего образования уровне. 

Казалось бы, в таком случае они могут поступить на платные отделения вузов. Однако ранее рассчитанный уровень их 

годового дохода не позволяет им и этого, поскольку ежегодно им придется тратить на обучение более 50% своего годового 

дохода. Разрушение системы среднего специального образования в РФ не позволяет им зачастую получить и такой уровень 

образования.  

Еще одной составляющей человеческого капитала является здоровье. Как следует из данных рейтинга стран по 

уровню здоровья населения, составленного экспертами авторитетного медицинского журнала The Lancet, Россия занимает 

119 место из 188 возможных. Ее «соседями» по рейтингу являются 2 страны, на территории которых идет война, – Сирия 

и Украина. А, следовательно, и по этому показателю человеческий капитал в России находится на низком уровне. 

Способствовали такому положению дел мероприятия, направленные на «оптимизацию» расходов государства на 

здравоохранение – сокращение коек в больницах, закрытие отделений больниц и перенос их в региональные центры, 

сокращение медицинского персонала и т. д. Если богатое население страны имеет возможность получить медицинские 

услуги в ведущих мировых клиниках, то у бедного населения не хватает денег даже на то, чтобы просто выехать из своего 

населенного пункта в региональный центр, не говоря уже о том, чтобы оплачивать дорогостоящие медицинские процедуры 

в зарубежных клиниках. 

Таким образом, можно отметить, что бедность снижает человеческий капитал государства вследствие отсутствия 

возможности получения бедным населением достойного образования на всех его уровнях, а также качественной 

медицинской помощи для поддержания своего здоровья. Снижающийся человеческий капитал страны, в свою очередь, не 

позволяет ей совершить серьезный скачок в увеличении производительности труда. 

Отметим, что само по себе наличие человеческого капитала еще не означает, что он будет применен в экономике 

страны. Наглядно это продемонстрировано на рисунке 1, отражающем распределение населения трудоспособного возраста 

РФ по статусу участия в рабочей силе. 
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Рисунок 1 – Распределение населения трудоспособного возраста по статусу участия в рабочей силе, человек 

 

Согласно данным рисунка, рабочая сила России составляет около 70% от численности населения страны 

трудоспособного возраста. Соответственно, около 30% населения трудоспособного возраста имеют те или иные проблемы 

со здоровьем, не позволяющие отнести этот пласт населения к рабочей силе. Из состава рабочей силы незанятыми по 

разным причинам остаются около 5% населения.  

Одной из причин отсутствия занятости людей, которых можно было бы отнести к рабочей силе, является 

нежелание работать по найму вследствие отсутствия желания «горбатиться на богатых людей». В данном случае также 

ощущаются последствия социального и экономического неравенства, в результате которого человек, опираясь на свой 

прошлый трудовой опыт, понимает, что своим трудом он в большей степени обогащает других, чем себя, считая такое 

положение дел обманом. И действительно, согласно данным Росстата, разрыв между самыми богатыми (как правило, 

владеющими производственными и иными активами) и самыми бедными (характеризующихся отсутствием каких бы то 

ни было активов) слоями населения составляет 15,7 раза. 

Из всего вышеописанного следует, что неравенство проявляется на всех уровнях экономики, причем неравенство, 

возникающее на нижних ее уровнях, провоцирует на каждом следующем уровне все более значительное снижение 

человеческого капитала страны. Если учесть то, что человеческий капитал является основным фактором роста 

производительности труда, можно констатировать, что неравенство представляет собой фактор, который снижает 

потенциальный ВВП тем больше, чем больше по его вине государство теряет человеческий капитал. А, следовательно, Э. 

Хелпман прав в том, что неравенство снижает экономический рост. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются основные положения и сущность информационной безопасности банковской 

системы Российской Федерации. Управление системой информационной безопасности является неотъемлемой частью 

управления любой организации в независимости от ее сферы деятельности, размеров и т.п. В работе дана характеристика 
основным этапам создания системы обеспечения информационной безопасности, рассмотрены основные подходы для 

построения системы информационной безопасности и проведения эффективной информационной политики, 

предусматривающей специфические особенности и отличия информационной банковской системы от информационных 

систем других организаций, на основе требований последнего отечественного Стандарта Банка России по обеспечению 

информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации.   

 

Annotation. 

This article examines the main provisions and essence of information security of the banking system of the Russian 

Federation. Management of the information security system is an integral part of the management of any organization, regardless 

of its scope, size, etc. The paper describes the main stages of the creation of an information security system, examines the main 

approaches to building an information security system and the conduct of an effective information policy that specifies the specific 

features and differences of the information banking system from the information systems of other organizations, based on the 
requirements of the latest domestic Bank of Russia Standard for ensuring information security of organizations of the banking 

system of the Russian Federation.   

 

Ключевые слова: информационная безопасность, Банк России, банковская система 
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На современном этапе развития информационных технологий становится ясным, что для разработки надежных 

банковских продуктов и услуг существует необходимость в обеспечении надлежащего уровня их информационной 

безопасности. Развитие мирового экономического пространства расширяет возможности банковской деятельности. На 

нынешнем этапе развития экономики банковская система играет ключевую роль в функционировании экономических 

институтов и в жизни каждого человека, а значит, подвержена повышенному риску информационной безопасности. 

Проблема изучения и эффективности управления информационной безопасности банковской системы приобрела особую 

остроту в современных условиях, что объясняется следующими причинами [1]: 

• резкий рост масштабов развития электронной инфраструктуры банковской системы; 

• значительное увеличение воздействий интенсивно развивающейся электронной инфраструктуры 

банковской системы на все стороны экономической жизнедеятельности в результате использования электронных 

платежных систем; 

• структурные изменения, происходящие в банковской система, связанные с быстрым развитием 

финансовых организаций, появлением новых банковских продуктов и услуг, глобализацией финансовых рынков и т.д.  
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Для обеспечения информационной безопасности следует точно оценить риски, ввести необходимые системы 

защиты. Обеспечение информационной безопасности в банках — это системный процесс, требующий разработки 

комплекса мероприятий, которые будут направлены на снижение потерь до минимального уровня и которые уменьшат 

вероятность наступления риска в будущем.[2] Расширение спектра и рост объемов банковских услуг требует наличие 

единых подходов, единой терминологии и единых критериев оценки состояния информационной безопасности банков на 

уровне национальных стандартов – только в этих условиях возможно обеспечить необходимый уровень устойчивости 

банковской системы.  

Факторы, которые следует учитывать при обеспечении информационной безопасности банков:  

1. Информация, хранящаяся и обрабатываемая в банках, – это настоящие деньги. При небезопасном доступе к 

данной информации угрозы информационной безопасности представляют существенную опасность: через средства 

вычислительной техники могут открываться кредиты, производиться различные выплаты, а также переводиться 

значительные суммы денег без ведома владельца данного счета. Очевидно, что такое незаконное манипулирование 

информацией приведет к убыткам различной степени.  

2. Информация, которая относится к банковской сфере, касается большого количества людей и организаций, то 

есть клиентов банков. Банк должен обеспечить приемлемый уровень информационной безопасности, что является 

приоритетной задачей его деятельности.  

3. От того, как клиенту удобно работать с банком, а также от широкого спектра предоставляемых им услуг 

напрямую зависит конкурентоспособность банка. Именно поэтому банк должен предоставлять возможность быстрого и 

беспроблемного распоряжения денежными средствами. Однако подобная легкость доступа к денежным активам и 

увеличивает число злоумышленников, которые проявляют интерес к банковским системам.  

4. Банк обязан обеспечить высокую надежность работы информационных систем даже в случае инцидента 

информационной безопасности, т.к. банк, в отличие от большинства компаний, отвечает не только за свои денежные 

средства, но и за деньги своих клиентов.  

5. Банк хранит важную информацию о своих клиентах, что расширяет круг потенциальных злоумышленников, 

заинтересованных в краже или порче такой информации. В целях защиты интересов от угроз, связанных с информационной 

безопасностью банковской системы Российской Федерации, были созданы отечественные стандарты по информационной 

безопасности. 

Основным документом является стандарт Банка России «Обеспечение информационной безопасности 

организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения», где расписаны требования международных 

стандартов в сфере информационной безопасности с учетом особенностей современной банковской системы России. 

Логика стандарта заключается в описании следующих этапов создания системы обеспечения информационной 

безопасности (рисунок 1).  

1. Формирование политики информационной безопасности - подготовка документов и стандартов, 

определяющих цели, задачи и требования политики информационной безопасности, формулирование на их базе основных 

положений, регламентов, инструкций для каждой области деятельности банка (вопросы управления антивирусной защиты, 

обеспечение информационной безопасности на стадиях жизненного цикла АБС). 
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Рисунок 1. Этапы создания системы обеспечения информационной безопасности. 

 

2. Определение области действия системы обеспечения информационной безопасностью - следует выявить 

границы системы, для которой должен быть обеспечен режим информационной  

безопасности исходя из структуры организации, информационных ресурсов и автоматизированных систем, а 

также технологий обработки данных и прикладное ПО. По итогам данного этапа должны быть составлены документы и 

инструкции, отражающие границы системы, перечень ресурсов информационной системы, подлежащие защите. 

3. Оценка и обработка рисков информационной безопасности – задача оценки рисков заключается в 

определении показателей рисков информационной системы и ее ресурсов (рисунок 2). По итогу оценки рисков 

составляются документы, описывающие угрозы безопасности, уязвимости и возможные результаты негативного 

воздействия; становится возможным выбрать средства, обеспечивающие желаемый уровень информационной 

безопасности организации. 

4. Управление информационной безопасностью - вырабатывается комплексная система обеспечения 

информационной безопасности, включающая в себя стандарты и требования к функционированию службы 

информационной безопасности, обнаружению и реагированию на уязвимости системы [4]. Управление информационной 

безопасностью – очень важные проблемы в банковской системе. Банковская система подвержена различным опасностям 
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и неопределённостям и представляет собой очень сложную структуру. В такой атмосфере очень сложно инициировать 

систему оценки и моделирования основных рисков. 

5.  Контроль достижения целей политики информационной безопасности – процесс проверки выполнения 

установленных требований по обеспечению информационной безопасности по средствам аудита информационной 

безопасности, проведению самооценки и анализу функционирования системы обеспечения информационной 

безопасности, принятию решений по тактическим и стратегическим улучшениям системы обеспечения информационной 

безопасности. 

 

Рисунок 2. Алгоритм оценки рисков информационной безопасности. 

Доступность информации показывает возможность реализации пользователями информации своих прав доступа. 

Целостность данных показывает их неизменность при выполнении операций с ними, будь то передача, использование или 

хранение информации [3]. Конфиденциальность информации представляет собой запрет на её разглашение 

неуполномоченным лицам без предварительного согласия сторон. Информационная безопасность влияет на стабильность 

ресурсов и качество предоставляемых услуг. В современном банковском бизнесе именно качество услуг – это один из 

основных факторов успеха. Низкое качество, в том числе по причине неудовлетворительного обеспечения 

информационной безопасности, является источником операционных, финансовых и репутационных рисков для банка. 

Цифровое взаимодействие между пользователем банковскими услугами и финансовой организацией должно быть 

безопасным, комфортным и доступным по цене.  

Задача внедрения процесса обеспечения информационной безопасности в организации должна соответствовать 

уровню ее организационного и технологического развития. Обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности 

информации можно с уверенностью отнести к необходимым условиям непрерывности бизнеса. Требования к 

совершенствованию и реализации мер по обеспечению информационной безопасности формулируются на основе 

определения уровня зрелости этих процессов в организации. Для реализации политики информационной безопасности и 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (20), апрель 2018   

  71  

  

поддержания ее на соответствующем уровне используются группы процессов в виде циклической модели Деминга: «.. – 

планирование – реализация – проверка – совершенствование – планирование – ..», которая является основой модели 

менеджмента стандартов качества ГОСТ Р ИСО 9001 и ИБ ISO/IEC IS 27001-2005. Модель зрелости процессов управления 

информационной безопасностью организации в настоящем стандарте основывается на модели зрелости, определенной 

стандартом Cobit 5, где введены следующие уровни зрелости процессов [5]: 

  Нулевой уровень - неполный процесс - данный процесс еще не внедрен или же не способен хотя бы 

частично соответствовать своему назначению, в рамках деятельности организации отсутствуют какие-либо процессы 

управления информационной безопасностью. Проблема обеспечения информационной безопасности рассматривается 

управлением организации как исключительно техническая. Отдельной службы информационной безопасности нет. 

Организационные меры поддержания необходимого уровня безопасности отсутствуют. 

 Первый уровень -  осуществленный процесс - процесс внедрен и соответствует своему назначению, однако 

имеющиеся процессы обеспечения и управления информационной безопасностью не стандартизованы. Важность 

обеспечения информационной безопасности организацией осознана и рассматривается как взаимосвязанный комплекс 

организационных и технических мер.  

Второй уровень - управляемый процесс - осуществленный процесс предыдущего - первого - уровня теперь 

управляем (т. е. планируется, отслеживается и корректируется). Руководством организации утверждены концепция и 

политика информационной безопасности, план защиты и другие нормативно-методические материалы и должностные 

инструкции.  

Третий уровень - установленный процесс - управляемый процесс, который  способен приносить ожидаемые 

результаты, характеризуется тем, что процессы стандартизованы, задокументированы и доведены до персонала 

посредством обучения. Разработаны методики анализа рисков информационной безопасности, отвечающие базовому 

уровню защиты информационной системы. Определены состав и структура службы информационной безопасности. 

 Четвертый уровень - предсказуемый процесс - установленный процесс теперь получает результаты в условиях 

заданных ограничений, процессы управления информационной безопасностью находятся в стадии непрерывного 

совершенствования и основываются на хорошей практике. На этом уровне действия направлены на развитие, улучшение 

методов обнаружения и реагирования на атаки. Также должны быть внедрены методы профилактики. 

Пятый уровень - оптимизируемый процесс - защитные меры в организации используются комплексно, создавая и 

обеспечивая. Организация способна к быстрой адаптации при изменениях в окружении и бизнесе. 

В зарубежной практике, в отличие от российской, применение модели зрелости для управления процессами 

обеспечения информационной безопасности широко распространено. Примером этого может служить серия стандартов 

ISO27000, которая регулирует вопросы управления информационной безопасности. Очевидно, что перед организацией, 

осуществляющей деятельность по управлению информационной безопасностью, рано или поздно встает вопрос о том, как 

выполнять эти требования, в каком объеме и на каком уровне детализации и т.п. Ответить на эти и другие вопросы может 

помочь модель зрелости, на основе которой будет проводится оценка уровня зрелости процессов.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются принципы организации курса письменного перевода специализированных текстов в 

языковой паре английский – русский язык. Тематической составляющей курса станут тексты о легкой атлетике, 

опубликованные в средствах массовой информации. Целью данной статьи является демонстрация комплексного 

междисциплинарного подхода к написанию курса: от описания особенностей письменного спортивного дискурса до 

подбора упражнений, направленных на выработку переводческих компетенций. Междисциплинарность подхода состоит в 
том, что в процессе его создания применяются  научные принципы переводоведения, лингвистического анализа и методики 

обучения иностранному языку для специальных целей. В ходе разработки курса проводится анализ корпуса текстов 

средств массовой информации изучаемой тематики, выявляются характерные для передачи спортивных сообщений жанры, 

особенности лексического, синтаксического и стилистического составов, сходство и различия в англоязычных и 

русскоязычных текстах. Также рассматриваются пути определения сложности текстов, анализируются существующие 

пособия по обучению письменному переводу специализированных текстов и выделяются характерные для них приемы и 

методы обучения. Предлагаются типы упражнений, которые могут быть использованы для подготовки письменных 

переводчиков текстов средств массовой информации о легкой атлетике.    

 

Annotation. 

The article explores the strategies for designing a course in specialized translation of mass-media articles about athletics 

between Russian and English. The aim of this paper is to introduce a complex interdisciplinary approach to creating a translation 
course using scientific principles of several disciplines, including translation theory, linguistic analysis of text and methodology of 

teaching a language for specific purposes. The proposed course design rests on the assumption that effective teaching suggests 

simulation of actual translation process. Therefore, based on the material of mass-media sport publications, the course design 

encompasses all the components of translation, namely the analytical, synthetic, evaluative and editing stages. Drilling exercises as 

well as tasks and techniques for acquiring translation competence are also included. Approaching the course design required 

conducting the analysis of several existing coursebooks on specialised translation and investigation of the collected text corpus for 

lexical, syntactical, stylistic features and genres specific for sport discourse and for similarities and differences between Russian-

language and English-language texts. A method for evaluating complexity of the original text is also described. The practical 

outcome is a set of tasks relevant for professional translation training.  
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Специальный перевод, также именуемый специализированным переводом или профессионально 

ориентированным переводом, представляет собой перевод текстов определенной тематики, который требует от 

переводчика углубленных предметных знаний в определенной сфере. Исследователи до сегодняшнего дня спорят, кто 

успешнее в работе со специализированными текстами: переводчик с отличными знаниями в определенной сфере или 

специалист в определенной области с хорошими знаниями иностранного языка.  

 Считается, что специалист в определенной области, выполняющий переводы, получает преимущество, 

потому что у него более высокий уровень первоначально правильного понимания и интерпретации профессионально 

ориентированного текста с целью его дальнейшего перевода на родной язык, а предметные знания позволяют также 

восполнить пробелы в знаниях лингвистических [1, С. 63]. Последователи этой позиции разработали ряд методик 

преподавания письменного перевода для студентов неязыковых специальностей, например, И.В. Зайкова создала курс 

преподавания специализированного письменного перевода для студентов экономических специальностей. По мнению 

исследователя, основное внимание при написании курса должно быть уделено правильному подбору текстов, потому что 

именно от этого зависит эффективность обучения. И.В. Зайкова предлагает ряд принципов отбора учебных материалов: от 

выделения источников до собственно составления учебно-тренировочных текстов [2, С. 263-268]. Кроме того, курсы 

специализированного перевода введены в учебную программу разных специальностей, так, например, курс специального 

перевода входит в образовательную программу по журналистике.  

 Однако с развитием понимания о том, что представляет собой переводческий процесс, исследователи 

стали высказываться в пользу первоначальной переводческой подготовки и дальнейшей специализации в определенной 

области [5, С. 9-22]. Их главный аргумент состоит в том, что перевод – это не простая замена лексических единиц 

исходного языка их эквивалентами на языке перевода. Сейчас главной задачей переводчика является создание текста, 

который бы отвечал всем канонам написания текстов в культуре языка перевода и смог бы полноценно функционировать 

в ней [5, С. 18]. Так как и сам процесс международного и межкультурного общения, и его структура в наше время стали 

очень сложными, а от результатов зависит многое, посредничество в осуществлении такого общения должно лечь 

исключительно на специалиста, овладевшего навыками межкультурной коммуникации [5, С. 10]. 

 Придерживаясь мнения, высказанного М. Снелл-Хорнби, была создана модель курса письменного 

перевода специализированных текстов. Данная модель построена на основе комплексного подхода, который включает как 

традиционные, так и новые подходы и задания для курсов подготовки письменных переводчиков специальных текстов, а 

также принципы преподавания иностранного языка для специальных целей, которые применяются на стадии освоения 

лексических единиц, стилистики и лингвокультурных особенностей текстов. Модель выстроена на материале 

публицистических текстов спортивной тематики, а именно освещающих события мира легкой атлетики, в средствах 

массовой информации в языковой паре английский язык – русский язык. Обоснование выбора тематической составляющей 

объясняется тем, что в связи с многочисленными спортивными событиями, проводимыми в разных частях света, а также 

возросшим интересом к спорту, в целом, и спортивным соревнованиям, в частности, вызванным популяризацией спорта, 

активного и здорового образа жизни, в средствах массовой информации регулярно публикуется большой объем 

информации этой тематики.  

  Процесс разработки курса письменного перевода текстов спортивной тематики состоял из нескольких 

этапов, которые включали:  
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1) анализ выборки текстов, опубликованных в англоязычных и русскоязычных средствах массовой 

информации, с целью выявить наиболее распространенные и наиболее актуальные для перевода жанры; 

2) выявление языковых и стилистических особенностей языка спортивных СМИ; 

3) подбор методов освоения лексических единиц, характерных для текстов СМИ спортивной тематики; 

4) описание процесса отбора учебно-тренировочных текстов для отработки переводческих навыков; 

5) анализ существующих пособий по специальному переводу, выявление применяемых в них приемов и 

методов обучения и дальнейший подбор упражнений для формирования навыков необходимых переводчику текстов 

спортивных СМИ. 

Анализ выборки текстов направлен на выявление жанрового разнообразия, особенностей текста на лексическом, 

синтаксическом и стилистическом уровнях, а также потенциальных сложностей, которые могут возникнуть в процессе 

перевода текстов. Для анализа были отобраны статьи из пяти англоязычных и пяти русскоязычных источников. Анализ 

русскоязычных статей, кроме уже заявленных целей, направлен еще и на выделение наиболее актуальных для перевода 

жанров. В общей сложности было проанализировано 10 источников. Пять англоязычных источников включают новостной 

раздел официального сайта Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), электронную версию 

еженедельного журнала Athletics Weekly, электронное издание ежедневной газеты The Guardian, спортивный раздел 

новостного портала Британской вещательной корпорации BBC, новостной раздел официального сайта Чемпионата мира 

по легкой атлетике 2017 года. Пять  русскоязычных источников включают русскоязычную версию официального 

новостного портала общеевропейского телевизионного канала Eurosport, спортивный интернет-портал «Спорт-Экспресс», 

русскоязычную версию сайта европейского ежедневного круглосуточного информационного телеканала Euronews и 

новостной портал Sports.ru. Из этих источников было выбрано 87 статей (45 русскоязычных и 42 англоязычные), 

освещающих все события – соревновательные и околоспортивные – Чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года, 

который проходил в Лондоне, Великобритания в период с 5 по 13 августа 2017 года.  

Результаты анализа показали, что публикации спортивной тематики представлены различными жанрами, среди 

которых: 

- репортаж, описывающий, как развивались соревнования; 

- заметка, кратко описывающая результаты соревнований, без аналитического разбора; 

- статья, анализирующая события и обосновывающая результаты; 

- интервью, которое может быть как самостоятельной публикацией, представляющей собой разговор со 

спортсменом, тренером или экспертом, так и частью другого жанра, например, заметка о результатах соревнований может 

сопровождаться кратким комментарием победителя;  

- превью, описывающее возможный ход развития событий, выделяющее фаворитов и спортсменов, на которых 

необходимо обратить внимание.  

- биография спортсмена; 

- пресс-релиз, или официальное сообщение. 

Эти жанры в разной степени представлены в русскоязычных и англоязычных источниках. В проанализированных 

англоязычных источниках наиболее частотными являются статьи (12 из 42), за ними следуют репортажи (11), превью (7), 

интервью (6), заметки (4), биографии (2) и пресс-релизы (2). Анализ выборки русскоязычных текстов показал, что наиболее 

распространенными в них были заметки (14 из 45), затем следовали репортажи (12), интервью (8), статьи (2) и биографии 

(1), а превью и пресс-релиз не представлены.  

Таким образом, с точки зрения переводов наиболее востребованным будет перевод репортажей о ходе 

соревнований, фактической информации для написания заметок о проходивших соревнованиях, интервью спортсменов, 

тренеров или экспертов, число которых в проанализированных источниках намного превышает число остальных жанров, 
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что не снижает уровень профессиональной значимости последних. Однако, чтобы подготовить будущего специалиста к 

максимально широкому спектру задач, с которыми он может столкнуться в профессиональной деятельности, курс 

письменного перевода должен затрагивать все выявленные жанры. Работу над освоением их перевода следует выстроить 

от наиболее распространенного к наименее распространенному. По степени профессиональной значимости и порядку 

овладения в процессе обучения жанры предлагается расположить следующим образом: 

1) репортаж; 

2) интервью; 

3) заметка; 

4) статья; 

5) превью; 

6) биография; 

7) пресс-релиз.  

Оптимальный размер учебного текста для перевода составляет 250-300 слов, который подходит как для 

аудиторной, так и для самостоятельной работы. Кроме того, на таком объеме удобно строить упражнения различного типа. 

Анализ корпуса показал, что объем  репортажей и заметок обычно ограничиваются 250-350 словами, объем интервью 

зависит от того, является ли оно элементом публикации другого жанра (меньшее количество знаков) или самостоятельным 

материалом (от 500 слов). Аналитические жанры, такие как, например, статья, обычно являются более развернутыми и 

объемными в силу особенностей жанра. Объем материала на перевод может увеличиваться на более поздних этапах 

обучения. Стоит отметить, что объем первых четырех наиболее частотных жанров варьируется от небольшого (заметка) 

до большого (статья). Эта особенность может быть органично вписана в ход курса, так как студенты могут начать 

тренировать навыки на небольших текстах и продолжить освоение на более объемных.     

  При отборе учебно-тренировочных текстов важно помнить, что обучение должно проходить по принципу «от 

простого к сложному», что предполагает выделение критериев оценки сложности текстов. Оценка только путем его 

прочтения – весьма субъективна и не может привести к правильному отбору текстового материала на перевод. Габриэлла 

Мауриэлло [3, С. 65-68] предложила ряд составляющих, по которым можно определить сложность текста:  

1. лексическая, семантическая составляющие, идиомы; 

2. синтаксис и построение текста; 

3. терминология; 

4. концепт, логическая структура; 

5. стиль и регистр; 

6. фразеология. 

По предложенным аспектам преподаватель может выявить сложность текста и определить этап обучения, на 

котором этот текст будет предложен обучающимся. Для иллюстрации данной методики определения сложности текстов 

нами были проанализированы два отрывка:  

(1) 

Botswana's Isaac Makwala was ruled out of Tuesday's 400m final despite insisting he was fit after an outbreak of the 

norovirus bug. 

The 30-year-old, who was also pulled out of the 200m  heats on Monday, was withdrawn by organisers the IAAF "due to 

a medical condition". 

Makwala had earlier told the BBC he would be "devastated" to miss out. 

Public Health England says 30 athletes and support staff have been affected by sickness at the Tower Hotel in London. 
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Makwala was considered to be a leading challenger to Olympic champion and world record holder Wayde van Niekerk in 

the 400m. (100 слов) 

 

(2) 

Indeed, it was neutral athlete Danyll Lysenko, just 20 and jumping in his first global senior championship, who would rise 

from the field to be Barshim's fiercest opposition. 

The 2013 Youth Olympic champion topped 2.20m and 2.25m with his first attempts, 2.29 on his second, and 2.32m on his 

first to take control of the silver medal position. The next height, 2.35m, one centimetre better than his lifetime best, proved too 

high; he'll nonetheless be pleased with his second attempt which was agonisingly close. 

With the competition over, Barshim had the bar raised to a would-be world lead of 2.40m, a height he's topped nine times 

in his career. (109 слов) 

 

Оценка сложности этих двух отрывков по критериям, предложенным Г. Мауриэлло, показывает, что в (2) 

встречается большее количество специальной лексики (например, neutral athlete, silver medal position) и средств 

выразительности (например, agonisingly close, solid attempt), чем в (1). Кроме того, предложения в (2) с точки зрения 

синтаксиса более распространенные и осложненные, в то время как в (1) преобладают простые конструкции или 

сложносочиненные предложение не осложненными вводными конструкциями или придаточными предложениями. С 

точки зрения стилистики речи, оба отрывка принадлежат к публицистическому стилю речи. Таким образом, можно сделать 

вывод, что (2) должен быть введен в учебный процесс позже (1), который может быть использован на начальных стадиях 

обучения, ввиду меньшей осложненности и количества переводческих проблем. Используя эту модель, можно 

проанализировать все учебно-тренировочные тексты и определить, на какой стадии обучения их нужно вводить.  

Во время работы над организацией курса письменного перевода специальных текстов нельзя забывать о 

тренировке всех составляющих переводческой компетентности, включающих и собственно языковую компетенцию. 

Чтобы достигнуть адекватности в переводе, специалисту необходимо изучить не только терминологические единицы, но 

и идиоматику спортивных текстов и стилистику. Результаты анализа как русскоязычного, так и англоязычного корпусов 

показали, что для материалов спортивной, в общем, и легкоатлетической, в частности, тематики характерно большое 

количество изобразительных средств языка, в частности метафор, эпитетов и сравнений. Каждое из средств 

выразительности используется для создания более ярких образов, например: 

- метафоры могут быть использованы, когда речь идет о статусе спортсмена: «to shine on world stage» («сиять на 

мировой арене»); мотивации: «whetted her appetite» («раззадорило ее»); ходе соревнований: «sailing clear at 2.20m» («чисто 

взяв высоту 2,20»); исходе соревнований: «bagged another seventh place» («добавил себе в копилку еще одно седьмое 

место»); травмах: «wrecked his preparations» («разрушили процесс подготовки»). Отдельного внимания заслуживают 

метафоры со значением «борьба», «сила»: «battled it [the injury] out for years» («годами с ней [травмой] сражалась»). 

- эпитеты, которые описывают следующие ситуации: ход соревнований: «epic battle» («грандиозное сражение»); 

статус, карьера, спортивный путь атлета: «glittering journey» («блестящий путь»); подготовка к соревнованиям: «smoothest 

of build-ups» («гладкий ход подготовки»); форма атлета: «razor-sharp racing form» («на пике соревновательной 

формы»); выступление спортсменов: «blistering display» («впечатляющее выступление»); результат соревнований: 

«agonising fourth» («разочаровывающее четвертое место»).   

- сравнения, которые также могут содержать отсылку к военной тематике: «sniper-like precision» («точность как у 

снайпера»). Встречаются и необычные, оригинальные сравнения: «… has been holding it up on his own, just as the summer 

blockbusters prop up the movie studios…» («в одиночестве поддерживал имидж, совсем как летние блокбастеры создают 

кассу киностудиям»). 
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Кроме собственно изобразительных средств языка – метафор, эпитетов, сравнений и т.д. – в процессе работы с 

текстами спортивной тематики переводчик столкнется с проблемой поиска эквивалентов для языковых единиц, которые 

можно отнести к категории спортивного сленга или профессионализмов, а также идиоматичными высказываниями. 

Например, словосочетание «персональный рекорд» - «personal best» может быть заменено на аббревиатуру «PB». В 

русском языке такой аббревиатуры нет, поэтому переводчику придется использовать полное словосочетание без 

сокращений. Говоря о спортсмене, который занял, например, шестое место, автор может назвать его «sixth-placer», которое 

на русский язык можно перевести только развернутой фразой «спортсмен, занявший шестое место». В русскоязычных 

текстах можно проследить использование различных синонимичных выражений, которые различаются оттенками 

значений, например, награду/медаль можно «выиграть», «завоевать», «взять», «получить», она может «достаться» или ее 

можно «принести» (как и победу). Все эти глаголы в целом передают значение, что спортсмен по итогам соревнований 

будет награжден медалью, но каждый из них вносит оттенок того, как она была получено, который необходимо передать 

в переводе.  

С функциональной точки зрения изобразительные средства языка в текстах легкоатлетической тематики 

добавляют красочности высказыванию, помогают захватить и удержать внимание читателя и создать более яркий образ 

происходящего. Стоит отметить, что в текстовых материалах встречается большое количество тропов с компонентом 

«борьба, сражение», которые возвращают читателя к тому, что легкая атлетика – это соревнования, а не только яркое 

зрелище.  

Таким образом, в процессе перевода текстов спортивной тематики переводчику придется столкнуться с проблемой 

передачи сложных и оригинальных метафор, эпитетов, сравнений и других художественных средств языка, а также 

языковыми единицами, принадлежащими к категории спортивного сленга, профессионализмов и идиоматичными 

высказываниями, для которых необходимо подобрать эквиваленты, чтобы сохранить посыл автора оригинального текста.   

Работа над расширением словарного запаса должна проходить как во время аудиторных занятий (направленное 

больше на обсуждение результатов самостоятельной работы с лексикой), так и самостоятельно вне аудиторных часов. В 

ходе курса обучающимся предлагается несколько приемов освоения лексического состава сферы. 

Прием 1. Чтение и анализ текстов СМИ о легкой атлетике, или, так называемое, «начитывание». 

Такой подход дает возможность ознакомить обучающихся со стилями, способами и формами изложения 

информации на исходном языке и языке перевода. При прочтении большого объема текстов обучающиеся сознательно или 

бессознательно усваивают стилистические особенности текстов спортивной тематики и публицистического стиля. Стоит 

отметить, что метод «начитывания» аутентичных текстов – это единственный способ научиться идиоматично строить 

высказывания.   

Прием 2. Составление глоссария. 

Глоссарий должен охватывать максимальный диапазон лексических единиц и выражений, которые включают 

термины, сокращения, понятия, устойчивые сочетания и выражения и лексические единицы, принадлежащие к 

разговорному стилю или социолектам, сопровождаемые толкованием, переводом и примером употребления.   

Прием 3. Работа со словарями энциклопедического типа. 

Этот прием подходит для углубленного изучения терминов. Обучающимся предлагается словарь 

легкоатлетических терминов, например «An Annotated Dictionary of Athletics and Training» Юргена Шиффера. Лексику, 

собранную в нем, можно осваивать при помощи ряда подходов, среди которых составление семантических полей и 

выделение дескрипторов, выделение родовых и видовых терминов, тезаурусно-целевой подход. Все эти способы 

направлены на приведение терминов в систему, что представляет собой эффективный способ усвоения материала, потому 

что терминология - это система слов и словосочетаний.   

Прием 4. Упражнения на активизацию словарного запаса.  
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Одной из определяющих черт современного образование является обучение студентов таким образом, чтобы они 

были готовы и способны легко использовать полученные знания, умения и навыки в профессиональных ситуациях. С точки 

зрения лексики иностранного языка, это означает, что релевантные для его профессиональной деятельности лексические 

единицы должны быть в активном словарном запасе молодого специалиста. Чтобы перевести лексику из пассивного в 

активный словарный запас, знания, полученные с помощью обозначенных выше приемов, необходимо активизировать 

посредством ряда упражнений, например, дискуссии на предложенную тему или выполнение письменных упражнений. В 

последнее также может быть включен элемент перевода, например, студентам дается ряд предложений, в которых 

определения необходимо заменить терминами и после перевести получившиеся высказывания.       

Рассмотрев одну составляющую часть курса письменного перевода специализированных текстов, а именно 

пополнение словарного запаса, можно переходить к составлению часть курса, которая направлена на формирование 

переводческой компетентности. До начала работы над подбором заданий по усвоению переводческих навыков, 

необходимых для специалиста по работе с текстами средств массовой информации спортивной тематики, был проведен 

анализ существующих учебников и пособий по специальному переводу. Подбор материала проводился посредством 

простого поиска в интернете и просмотра сайтов издательств и университетов. Целью анализа учебной литературы было 

выявление структуры организации пособий и представления учебного материала в них. А также выделение приемов 

обучения и типичных упражнений для обучения специальному письменному переводу. В результате поиска и подбора 

материала для анализа нами были выбраны три пособия по обучения специальному переводу: 

1) Мисуно Е.А., Баценко И.В., Вдовичев А.В., Игнатова С.А. Письменный перевод специальных текстов. Учебное 

пособие. М., Флинта. 2013.  

2) Белоусов В.С. Нефтяная промышленность. Учебное пособия для переводчиков. Архангельск: The FLT Ltd. 2000. 

3) Галкин А.А., Лебедева Н.М., Мошонкина Е.А., Сдобников В.В. Winter Olympic Sports: Пособие по спортивному 

переводу (английский язык). Нижний Новгород: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова. 2011.   

Анализ пособий показал, что все они имеют похожую структуру. Все они разделены на параграфы/уроки, каждый 

из которых освещает определенный аспект данной сферы знаний, например, «Происхождение и накопление углеродов» в 

пособии «Нефтяная промышленность» или «Основы фигурного катания» в «Winter Olympic Sports: Пособие по 

спортивному переводу (английский язык)». Параграф/урок включает в себя текст на русском и английском языках, 

подробно описывающий все аспекты рассматриваемой темы. Преимуществом включения текстов на родном языке 

является предположительно большая степень понимания, усвоения и составления представлений о сущности 

рассматриваемой сферы, т.е. у будущего переводчика формируется база на родном языке, на которую накладываются 

эквиваленты языка перевода. После текста в пособиях представлен глоссарий терминов, встретившихся в этих текстах. За 

глоссарием следует ряд вопросов на понимание текста, после которых уже идут собственно упражнения – 10-15 

предложений – на перевод сначала с английского на русский, а затем с русского на английский, которые осложнены 

терминологическими единицами, разбираемыми в данном параграфе/уроке. Оценивая три проанализированных пособия, 

следует отметить, что они подробно освещают и разбирают сферы деятельности, вводят большое количество специальной 

лексики, которая дает будущим специалистам достаточную базу для начала работы в сфере и дальнейшего приращения 

знаний. Однако большим недостатком проанализированных пособий является упор на формирование исключительно 

языковой компетенции, при этом упускаются остальные аспекты, например коммуникативный, многогранной 

переводческой компетентности, а также других навыков, которые должны учитываться при подготовке 

конкурентоспособных в современном мире специалистов.  

Учитывая современные требования, предъявляемые специалистам в области перевода, был подобран ряд 

упражнений в дополнение к уже выделенным в проанализированных пособиях. Также в процессе подбора была 
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предпринята попытка уйти от традиционной для переводческих курсов модели общения «преподаватель-студент» и 

представить первого в роли помощника, направляющего и поддерживающего учебный процесс. Во время аудиторных 

занятий студенты получают большое количество заданий, предполагающих работу в группе или парах. Такие упражнения 

считаются очень продуктивными, так как обучение дает наилучшие результаты, когда осуществляется с помощью 

взаимодействия между обучающимися, перед которыми стоят одинаковые цели, и им необходимо решать их сообща [6, С. 

59].   

Прием 1. Сравнение текстов на исходном языке и языке перевода. 

Это упражнение может быть использовано на начальном этапе ознакомления обучающихся с темой. В ходе 

выполнения обучающимся предлагается сравнить способы подачи информации в исходном языке и языке перевода, 

проанализировать переводческие решения.   

Прием 2. Пересказ текстов. 

Данное упражнение может выполняться в разных языковых сочетаниях (текст на родном языке – пересказ на 

родном языке; текст на иностранном языке – пересказ на иностранном языке; текст на родном языке – пересказ на 

иностранном или наоборот). Пересказ позволяет тренировать навыки грамотного построения речи, включая соответствие 

стилю и регистру, как на родном, так и на иностранном языках. Несмотря на то, что это упражнение не является собственно 

заданием на перевод, оно также будет полезным, потому что от переводчика требуются исключительные знания исходного 

языка и языка перевода, а также глубокие познания о теме переводимых текстов [4, С. 72].           

Прием 3. Задания ориентированного обучения (Task-based teaching). 

Данная технология направлена на моделирование переводческих ситуаций, с которыми специалистам придется 

столкнуться в профессиональной деятельности. Так, например, одной из особенностей перевода текстов для средств 

массовой информации всех тематик является жесткое ограничение по времени, обусловленное высокой скоростью обмена 

информацией и ее устаревания, поэтому между поступлением новости и ее публикацией должно пройти минимальное 

количество времени. Будущие переводчики должны овладеть навыком выполнения переводов в кратчайшие сроки. На 

основе этой особенности можно построить упражнения, которые, с одной стороны, будут направлены на выработку 

навыка, а, с другой, приблизят обучение в аудитории к реальной переводческой ситуации. Примером такого задания может 

послужить упражнение «10 минут на перевод», суть которого заключается в том, что перевод отрывка текста нужно 

выполнить в установленный промежуток времени, например, 10 минут. Время может варьироваться в зависимости от 

объема текста.   

Прием 4. Совместный перевод. 

Это аудиторное упражнение, которое заключается в обсуждении выполненных самостоятельно переводов. В ходе 

этого упражнения обучающиеся анализируют переводческие решения, сравнивают пути решения переводческих проблем 

и приходят к выводу, какие решения наиболее удачные. Такое упражнение можно расширить сравнением выполненных 

обучающимися переводов с уже опубликованными (в случае, если такие существуют). Такое упражнение позволит им 

проанализировать профессиональный перевод, согласиться или опровергнуть решения. Свои находки обучающиеся могут 

также представить перед одногруппниками.  Стоит отметить, что в современном мире переводчики часто прибегают к 

коллективной работе, осуществить которую стало намного легче с развитием технологий и интернета (общение в чатах, 

форумах, социальных сетях).  По этой причине упражнения на совместный перевод также актуальны для подготовки 

молодых специалистов.  

Прием 5. Взаимное редактирование и оценка перевода. 

 В ходе данного упражнения обучающимся предлагается проверить, проанализировать и отредактировать 

и прокомментировать переводы своих одногруппников. Это упражнение является версией традиционной проверки 

переводов, когда обучающиеся зачитывают получившиеся тексты, а преподаватель выступает экспертом. В ходе 
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выполнения задания, студенты могут не только выявить недочеты в работах своих одногруппников, но и заметить ошибки, 

которые они сами могут допускать. Это поможет развить навык самостоятельного редактирования своих переводов, в 

результате чего повысится качество выполнения переводов и уровень соответствия полученных текстов нормам языка 

перевода.   

 Таким образом, наиболее эффективным в процессе освоения навыков можно считать сочетание 

аналитических и практических заданий, выполняемых как самостоятельно, так и в группах. Упражнения, которые 

предлагается ввести в курс, направлены на то, чтобы его разнообразить, сделать более актуальным и отвечающим 

современным требованиям, предъявляемым к специалистам. Кроме того, потребность такого разнообразия вызвана 

сущностью процесса перевода, который представляет собой комплексный процесс восприятия текста, его интерпретации 

и порождения нового отрезка текста на другом языке. 

 Подводя итог, стоит отметить, что курс перевода специализированных текстов требует больших усилий 

как от преподавателя, так и от обучающихся, но при успешном его проведении можно подготовить квалифицированных 

специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. Несмотря на то, что разработанная модель основана на текстах 

средств массовой информации о легкой атлетике, ее принципы могут быть адаптированы под любую сферу, пару языков, 

сетку часов и любые условия обучения.    
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Партийная система в современном российском обществе 

Party system in modern Russian society 

Белоликов Василий Сергеевич  
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Аннотация. 

В данной работе, мы хотели бы отобразить солидаристские социальные представления о партийной системе в 
современном российском обществе. О системе, сложившийся на конец «нулевых» годов. При создании данной работы, мы 

опирались на опыт предыдущих работ на эту тему, и применяли методы, которые уже применяли ранее, на текущую 

социально-политическую реальность. 

В основной части работы, так же, как и во введении, обозначены  основные теоретико-методологические 

предпосылки и пути интерпретации сложившийся ситуации, а также, обозначена и определенная динамика, характерная 

для политических партий РФ. При формировании суждений относительно партийной системы современного российского 

общества, использовался коммуникативный (коммуниктавистский) и институциональный подходы. Первый, как 

собственно социологический, а второй, как дополнительное измерение, находящееся на грани между социологией и 

политологией.  

 

Annotation. 
In this paper, we would like to show solidaristic social ideas about the party system in modern Russian society. About the 

system developed at the end of "zero" years. When creating this work, we relied on the experience of previous works on this topic, 

and used the methods that have been used previously, the current socio-political reality. 

In the main part of the work, as well as in the introduction, the main theoretical and methodological prerequisites and ways 

of interpreting the situation, as well as certain dynamics characteristic of the political parties of the Russian Federation. When 

forming judgments regarding the party system of modern Russian society, used communicative (communicability) and institutional 

approaches. The first, as the actual sociological, and the second, as an additional dimension, located on the border between sociology 

and political science. 

 

Ключевые слова: партийная система, партийные сайты 

 

Keywords: party system, party sites 

 

 Применение биметодического инструментария способствует выявлению не только статической сложившейся 

реальности, чуть ли не в раннем (30-х годов) парсоновском понимании, но и ее динамического аспекта, проявляющегося в 

словах и действиях социальных групп, невидимых законом, или видимых с, a priori, негативной стороны.  

Применение институционального подхода, на первом этапе, позволяет отсеять все бесконечное разнообразие 

социальных движений, которые так и не переродились в ПП(далее, политическую партию), включая эколожистские, 

ультрарадикальные террористические, анархо-миротворческие, альтерглобалистские, etc. Для порядка, следовало бы 

заострить внимание, именно, на группах такого плана, но применение биметодического подхода спасает от перехода на 

международный или сугубо интерлокальный уровень, а также от перехода к мультиидеологическим движениям.  

Применение коммуниктивистского подхода, на втором этапе(именно, в таком порядке), позволяет определенным 

образом взглянуть на идеологическую составляющую. В первую очередь, таким образом, можно произвести определенную 

оценку той или иной ПП, с смысловых позиций. Подобный анализ, в большинстве случаев, вскрывает удивительную 

«похожесть» текстов, генерируемых авторами политических программ и избирательной литературы, в не связи с той или 

иной ПП. Подобное замечается далеко не только нами, но и авторами элитаристских концепций, вроде Роберта Михельса, 

и его предшественников. Не перестает удивлять и удивительная устойчивость коммуникационных механизмов, 

употребляемых штатными пропагандистами той или иной ПП. Безусловно, сличение текстов программ и основных 

партийных документов, СМИ, официальных и неофициальных партийных сайтов, позволяет произвести типизацию, 

выявить общее и различное, через типичное, и приблизиться к раскрытию идеологии, которой руководствуется авангард 

той или иной социальной группы в лице конкретной ПП.   
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В заключении приведены суждения автора относительно ситуации на текущем пятилетнем отрезке, в период от 

2013 до 2018 года. Подведен итог относительно настоящего, прошлого и будущего. 

 

Основная часть. 

Терминология 

Партия – политический институт современного общества, посредством которого граждане реализуют свои 

политические права и свободы, социальные группы артикулируют свои интересы, государство взаимодействует с 

общественными структурами 

Партийная система – конфигурация политического пространства, составленного из независимых элементов 

(партий) и определяемого их количеством, параметрами(численность избирателей, тип структуры и др.) и коалиционными 

возможностями   

Табл.1. Социальная система. 

Политическая подсистема или подсистема 

целеполагания 

Экономическая подсистема или подсистема 

адаптации 

Социетальная подсистема Культурная подсистема или поддержания образцов 

 

Политическая система Российской Федерации пережила множество метаморфоз в течение своего развития. 

Менялись режимы, сохранялась элита, однако количественный показатель количества партий всегда менялся, счетчик не 

останавливался. Мы не будем углубляться в историю, фиксируя количество партий на каждом этапе. Скорее, важно 

отметить тот факт, что само существование ПП, как юридического лица, обусловлено процедурами подтверждения со 

стороны Министерства Юстиций. В каком-то смысле, можно утверждать, что на начальном этапе регистрации, решение о 

принятии или неприятии той или иной группы в ПП, зависит от желания исполнительной власти. Соответственно, встает 

вопрос о реализации ТРВ в рамках отдельно взятой страны. Как бы то ни было, при разговоре о партийной системе, в свете 

существующих практик, приходится признать факт того, что, несмотря на юридический аспект, борьба за власть между 

группами из «народа »вытеснена за пределы парламента и парламентских же выборов. Весьма трудно, поэтому, 

произвольной группе выделится в ПП. То есть, имеют место быть трудности двойного порядка: не ясно, что считать ПП с 

научной, в том числе социологической и политологической точки зрения, и с т.з. той или иной группы, выделившийся из 

населения, для решения общественно-политических задач. По идее, наиболее надежным остается институциональный 

подход в политологическом понимании. При дополнении этого подхода подходом коммуниктавистским, есть шанс 

перевести исследования в плоскость социологическую, не нарушив институциональную реальность и групповые 

представления о происходящем. Таким образом, неизбежно в сферу анализа попадают такие группы, как социальные 

движения различного рода, а также всевозможные направления экстремизма, как наиболее ярко отражающие противоречия 

институционального и феноменального. 

Однако, здесь есть опасность, характерная, для схождения к экстремумам. Поэтому, придерживаясь принципа 

«золотой середины», имеет смысл, все же, принять именно юридический принцип. В первую очередь, для удобства 

анализа. При этом, не надо забывать о прочих сугубо политических группировках внутри нации.   
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    На сегодня, в России, существует 67 политических партий, признанных минюстом РФ: 4 

парламентские(Единая Россия, СР, ЛДПР, КПРФ) на уровне страны.  

При этом, регулярно наблюдаются попытки произвести регистрацию как ПП, целого ряда политических 

образований. Отследить, сколько подобных попыток происходит, крайне непросто. В последнее время, такие попытки 

делало РНДС М.Касьянова, Великая Россия Савельева и Другая Россия Э.Лимонова. Вообще, сама ситуация с 

регистрациями, в случае, например, Эдуарда Лимонова, весьма мелодраматична. Прежде, когда существовало МОО «НБП» 

под руководством Лимонова, в течение многих лет, не ослабевали попытки зарегистрировать  его как ПП, однако, это не 

удавалось, как по формальным, так и не формальным причинам. После признания НБП экстремистским,  не ослабевают 

попытки создать на основе той же политической межрегиональной группы, и партию «Другая Россия». Ещё с лета 2010 

года проходят регулярные установочные собрания.  

Отдельной строкой можно выделить фланг так называемых националистических движений. Собственно говоря, 

сегодня, им отказано, в прямом политическом участии. В результате, для того, чтобы иметь минимальную юридическую 

форму, все подобные движения, вынуждены действовать ровно по двум сценариям: 1. Включаться в коалиции с 

существующими ПП. 2. Действовать в рамках уличной политики 3. Вести партизанскую войну. По первому пути идут 

эколоджистские, «пиратские» информационно-революционные,  политико-правозащитные объединения, которые 

включаются в партии демократического фронта. По второму пути идут все те, кто в стандартные представления о 

демократии «демократическими» ПП не вписываются, и не имеют возможности включится в существующие ПП. По 

третьему пути идут исламские фундаменталисты (т.н. ваххабиты).  

Соответственно, даже поверхностный взгляд на происходящее, уже способен выявить, что процентов 80 активной 

политической жизни находится за пределами доступа к парламенту и исполнительной власти. При этом, те ПП, которые, 

в потенции, имеют доступ к парламенту, не имеют социальной базы. В каком-то смысле, можно смело утверждать, что 

имеют место быть две реальности: элитарная политика и политика из масс.  

В 2009 годя мы производили анализ сайтов ПП, а также, производили определенную теоретико-методологическую 

работу, в рамках кафедры Культуры и Коммуникиций ФС СПбГУ: «Политические партии и Интернет». Особенность 

современности заключается в том, что устаревание информации происходит быстрее, чем она успевает быть обработана. 

Да, конечно, основные расстановки политических тяжеловесов не изменились. По-прежнему, функционирует ГД, а в ней 

работают все те же фракции, представляющие те же самые ПП. Мировые бури не колышут русское поле (wikileaks.net и 

Джулиан Ассанж, попросту не волнует первых лиц РФ). Чтобы мы не повторяли, употребляя элитаристские аргументы, 

насчет неэффективности суверенной демократии РФ, она продолжает устойчиво функционировать.  

Кроме нашего исследования, присутствует и исследование ситуации в Интернет, с т.з. политического психолога 

Рассудова П.Ю. 

 

« Официальные сайты парламентских партий 

Нами было проведено исследование 86 сайтов, 16 личных блогов депутатов Государственной Думы, 7 сайтов 

парламентских политических партий (N=109) в результате чего было выявлено следующее (см. табл. 1): самым 

популярным ресурсом является Единый российский портал партии «Единая Россия» – 1,5 млн. посетителей в месяц, самым 

мало посещаемым сайтом является ресурс ЛДПР. 

Значительный отрыв сайта «Единой России» связан с тем, что сайт является порталом, объединяющим основные 

партийные Интернет проекты, кроме того, er.ru обеспечивает возможность копирования информации в блоги, таким 

образом, повышая рейтинг цитируемости сайта, но система интеграции с социальными сервисами должна быть 

предоставленна для более широкого спектра сервисов. 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (20), апрель 2018   

  84  

  

На сайте КПРФ обратная связь организована с помощью форума (см. табл.2). У сайтов «Справедливой России» и 

ЛДПР функции обратной связи нет. 

Так же стоит отметить, сайты парламентских политических партий не интегрированы с социальными сервисами, 

позволяющими пользователю удобно копировать, сохранять и делиться увиденными сообщениями. Для сравнения почти 

все сайты политических партий Европейских стран интергированы с социальными сервисами и имеют официальные 

представительства в социальных сетях являющихся логических продолжением основного сайта, в том числе фото и видео 

хостинги.» 

 

 

Анализ сайтов парламентских политических партий.  

Теперь же, мы проведем хронологическое сравнение, с тем, чтобы увидеть динамику изменений.  

«В современной России количество партий юридически признанных и участвующих в парламентской 

деятельности на уровне, хотя бы, региональным, довольно ограниченно.  Парламентских партий (фракций) четыре: 

«Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» 

Принципы обзора возможностей использования виртуальных технологий в деятельности политических партий 

включают: 

1. Обзор программных положений партии, указанных на сайте 

2. Положение партии в политической системе.  Места в парламенте. 

3. Краткое описание личных блогов основных лидеров 

Использованы федеральные сайты: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, СР.  

 1. «Единая Россия» 

Партия «Единая Россия» на своем сайте в том месте, где излагается программные положения пишет об общей 

стратегии поведения страны: национальные проекты в области образования, здравоохранения, науки и так далее. Общие 

положения. Антикризисные группы.  

В парламенте занимает ведущее положение – парламентское большинство. Лидер партии – премьер-министр 

Владимир Путин. 

На сайте приводится статистика по социально-демографическому составу партии.   Количество человек – более 

одного миллиона.» 

Из изменений можно выделить упрощение адреса веб-сайта. Нам с самого начала показалось странным, 

использование такого сложного адреса, как http://edinros.er.ru . Сейчас он стал несколько проще http://er.ru/er/ . Причины 

подобной редукции обусловлены ростом посещаемости, связанной с улучшенной интеграцией. Со страницы, где 

содержалась великолепная структурная статистика, она исчезла. Поиск по сайту не дал результатов в табличном виде. 

Были найдены лишь слова Андрея Воробьева «Сегодня в партии состоят 2 040 587 человек, то есть около 2% российских 

избирателей. Год назад в активе «Единой России» было порядка 1,97 млн человек»  Воробьев не лукавит, однако, более 

точных цифр нет. По зафиксированной в 2009-м году, статистике, на ноябрь 2008-го года, в ЕР состояло 1913770 человек.  

Во второй половине 10-х годов обнаружить статистику по членам партии ещё сложнее, тем более, что введено 

понятие «сторонника». Напомним, в соответствии с Уставом Партии «Единая Россия» стать ее членами могут 

граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, разделяющие цели и задачи Партии, 

соблюдающие ее Устав, а также принимающие участие в ее деятельности. Получить партбилет можно только при 

наличии стажа сторонника Партии сроком не менее 6 месяцев. 

 

2. КПРФ 
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Программные положения коммунистической партии следует классическому для России ленинизму-марксизму. 

«Российские коммунисты считают, что принципиальный спор между капитализмом и социализмом, под знаком 

которого прошло XX столетие, не завершен. Несмотря на временные отступления революционного движения, современная 

эпоха представляет собой переход от капитализма к социализму.  

Капитализм, доминирующий сегодня на большей части земного шара,— это такое общество, где материальное и 

духовное производство подчинено рыночным законам извлечения максимальной прибыли и накопления капитала. Всё 

превращается в товар, главной мерой отношений людей служат деньги. Капиталистический способ производства означает 

безудержную эксплуатацию человека и ресурсов природы без учёта губительных последствий для жизни будущих 

поколений и их среды обитания.  

Подтверждается ленинское учение об империализме как высшей и последней стадии капитализма. Процесс 

концентрации капитала привёл в начале XX века к образованию крупных монополистических союзов. Произошло слияние 

банковского капитала с промышленным. Обостряющаяся борьба за передел рынков вызвала две мировые войны с 

огромными человеческими жертвами и множество локальных вооруженных конфликтов.»   

Программа КПРФ не претерпела каких-то изменений. Что касается всего потока СМИ, исследований, то КПРФ 

здесь достаточно активно. Ведется поддержка радиостанций Слово, поддерживается центр исследований политической 

культуры. То есть, медийная активность КПРФ, как и ЕРа, весьма комплексная, как в Интернет-поле, так и в печатном 

поле: поддержка федеральных и локальных газет, функционирование ячеек, и т.д. и т.п.  

3. «Справедливая Россия» 

Сайт «Эсеров» является также насыщенным с точки зрения мультимедиа. Однако стартовая страница скорее 

ориентирована на избирателя, чем на сторонника. Такой вывод можно сделать, поскольку идет явное перенасыщение 

стартовой «индексной» страницы лицами партии, которые являются парламентскими работниками. Ориентация на 

текущие новости в плане внимания в ущерб программным положениям также подтверждают эту версию. 

Согласно моей классификации, СР – партия «массового» типа.  

За прошедший год были внесены некоторые изменения. Самое основное, все таки появилась нормальная 

программа, принятая в 2009-м году. СР избавился от своего длинного запутанного названия, включающее «пенсионеров, 

родину, жизнь», из которых он был собран. С одной стороны, программа стала осовремененной, а с другой, очень 

перегруженной. На сегодня, одна из самых больших программах. По неясным причинам, неоэсеры не разместили 

программу в виде одной нормальной веб-страницы, а сделали почти стостраничный «талмуд». Правда, есть и оффлайн-

версия программы, в двух форматах. Очень демократично.  

Хотя, на 2018 год отсутствует опубликованная программа на web-странице, а представлена лишь в виде pdf-

файла. 

Наша программа — это тщательно продуманный и абсолютно реальный путь движения страны в будущее, 

путь возвращения страны в число лидирующих стран мира. 

Великая страна должна иметь великие цели. 

Только новый социализм — социализм XXI века — и в теории, и на практике в состоянии дать ответы на 

реальные угрозы и вызовы, возникшие сегодня перед Россией.  

Мы за справедливую Россию! 

Мы за социалистическое будущее нашей Родины! 

 

4. ЛДПР  

Либерально-демократическая партия определяется в сознании граждан, в основном, лицом В. В. Жириновского. 

Программные положения изложены в разделе «Партия».  
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«ЛДПР сегодня 

Это 300 тыс. членов партии и миллионы тех, кто разделяет наши взгляды 

Это 3 тыс. местных отделений, во главе с региональными отделениями в каждом из 85 субъектов РФ 

Это 3 тыс. постов муниципального уровня, 215 депутатов в 74 региональных законодательных собраниях, 56 

депутатов Госдумы РФ и 3 члена Совета Федерации РФ. 

 

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский входит в состав Госсовета РФ, член ЛДПР Алексей Островский 

возглавляет Смоленскую область, в Центризбиркоме ЛДПР представляет Сергей Сироткин, аудитор счетной палаты – 

член ЛДПР Максим Рохмистров.   

Часто нам задают один и тот же вопрос: что ЛДПР дала России  с момента своего образования? 

ОТВЕЧАЕМ:  

Сегодня многие говорят о либерализме. Он означает свободное развитие общества. ЛДПР первая партия, которая 

даже в своём названии указала на приверженность либерализму - Либерально-Демократическая партия России. 

Произошло это в 1989 году. Остальные, кто говорит о либерализме, созрели только сейчас. В СПС говорят, что они 

либералы, и в "Яблоке" - либералы, и даже в "Единой России".  

Но первыми были МЫ. Другое столь популярное в наши дни явление - патриотизм. Его также в конце 80-х годов 

первой в повестку дня поставила ЛДПР. С мая 1991-го года как кандидат в президенты, Жириновский заявил о 

патриотизме как основе идеологии ЛДПР. Любить Россию, главный народ - русский, чтобы в национальном вопросе 

устранить дискриминацию как наследие пролетарского интернационализма КПСС. В любом здании, какими бы ни были 

красивыми окна, плафоны, главное - фундамент. Убираем фундамент и здание рушится. Так и национальный состав. 

Русс…» 

На сайте ЛДПР произведены очень значительные изменения. Переработана вся структура, так, что те ссылки, 

которые были здесь ранее, уже отсутствуют. Это касается и перемещения программы, которая, к тому же, стала 

многостраничной, как и у СР. В новой структуре программы обозначено, что это ее пятая редакция. Однако, отследить, 

имеется ли у текущей программы обратная совместимость с программой от 2009-го года, неясно. Из-за изменения 

представления, возможно считать данную программу новой. Ее содержание можно считать более центристским, чем 

ранее, и менее шовинистическим.  

Кроме самой программы, можно заметить положительную динамику Владимира  Вольфовича  в блогосфере. 

Особенно, это касается микроблоггинга и сервиса Twitter, где В.В.Ж. занимает лидирующие позиции среди 

парламентариев. 

Таблица 2. Сравнение ПП 2009-2018 

 Политические партии 1-ая пол 2009 1-ая пол 2018 

Парламентские 

партии 

Единая Россия 

Доминирование на 
политической арене. 

Численность свыше 1 

млн. 

Доминирование 
сохраняется. 

Численность превышает 

2 млн.  

КПРФ 

Стойкая оппозиционная 

политика. Верность 

ген.линии. 

Численные п-ли 

принципиально не 

меняются. Устойчивое 

игнорирование в 

медийной сфере 

Справедливая Россия 

Программа партии 

находится в согласии с 

программами 

коалиционных частей. 

Обновление программы: 

целостность и новый 

социализм. 

ЛДПР 
Олдскульный сайт без 

интеграции в СС. 

Полноценная интеграция 

с СС. Лидерство в 
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микроблоггинге. 

Центристкая редакция 

программы. 

Непарламентские 

партии 

Яблоко 
Противоречия между 

столичными центрами 

Разрешение 

противоречий, 

эффективная 

фракционная работа 

Правое Дело 

Начало официальной 

работы. Юридический 

процесс. 

Переход в состояние 

общественного 

движения 

Патриоты России 
Низкая активность вне 

электорального поля. 

Дальнейший спад. 

Работа в ряде 

региональных 
парламентов 

 
Заключение 

В данной работе была предпринята попытка анализа партийной системы российского общества сегодняшнего дня. 

Был привлечен компендиум данных, связанный как с самими ПП, так и с качественной и количественной аналитикой по 

этим ПП. 

В самом начале было обозначено поле, как в рамках институционального, так и в прочих рамках. Приведена 

таблица, вмещающая в себя социальную систему. Кроме того, обозначены основные термины: партии и партийные 

системы, раскрыто их значение, в соответствии с текущим положением дел в российской политической социологии.  

Вслед за обозначением места и смыслов, совр. ПССРО подвергнута рассмотрению как живая система, имеющая 

внутри себя непрекращающиеся конфликты между государственными и общественными структурами. Поднята проблема 

бытия несистемной оппозиции. Затем, был произведен анализ содержания федеральных партийных сайтов. Данный анализ 

был произведен в динамическом разрезе. Рассмотрены как парламентские, так и непарламентские ПП. 

В конце приведена таблица, отражающая динамику на отрезке 2009- 2018 гг.. Сводная таблица включает все 

существующие ПП РФ. 

Подводя итоги, можно сказать, что ПСвСРО находится в стадии становления, и еще окончательно не 

сформировалась. Серьезное влияние на становление ПС оказывает авторитарный режим правления и президентский 

характер республики, а также особенности выборной системы по партийным спискам, когда роль ПП несоизмеримо растет. 

Выборы по партийным спискам вкупе с авторитарным режимом вынуждают сокращать количество ПП до минимума, при 

котором можно сохранять видимость демократии. Также, подобный режим не может допускать того, чтобы 

неподконтрольные ПП могли оказывать прямое влияние на принятие решений исполнительной властью или  ГД.  
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Аннотация.  

В данной статье рассматриваются перспективы криптовалютных инструментов в условиях современной 

глобализированной экономики с распределенными центрами силы, а также показаны возможные сценарии развития 
криптовалютного рынка. Акцентируется особое внимание на факте перевеса технических и технологических аспектов в 

большинстве статей, посвященных криптовалютам. Показано, что на сегодняшний момент большинство стран еще не 

определилось с экономическим содержанием криптовалют, а потому не может придать им юридический статус. Особое 

значение в статье уделено выбору аппаратных методов и инструментов при анализе криптовалют, выделены основные 

проблемы, возникающие в процессе теоретического осмысления данного вопроса. В качестве наиболее привлекательного 

метода исследования признан теоретико-игровой аппарат и построена стохастическая модель повторяющейся игры с 

выходом.  

 

Annotation. 

This article discusses the prospects of cryptocurrency instruments in the modern globalized economy with distributed 

power centers, as well as possible scenarios for the development of the cryptocurrency market. Special attention is paid to the fact 
of overweight of technical and technological aspects in the majority of articles devoted to cryptocurrencies. It is shown that today 

most countries have not yet decided on the economic content of cryptocurrencies, and therefore can not give them legal status. 

Special attention is paid to the choice of hardware methods and tools in the analysis of cryptocurrencies, identified the main problems 

arising in the process of theoretical understanding of the issue. As the most attractive method of research the apparatus of game 

theory is recognized, and also the stochastic model of repeated game is constructed. 

 
Ключевые слова: криптовалюты, теория игр, биткоин, валютные инструменты, кооперативные игры, 

децентрализованная эмиссия. 

 

Keywords: crypto-currencies, game theory, bitcoin, currency instruments, cooperative games, decentralized emission. 

 

За последнее десятилетие тема криптовалютного обращения и блокчейн-инструментов вошла в ряд наиболее 

актуальных и широко обсуждаемых. Из года в год число как научных, так и публицистических работ, посвящённых данной 

проблематике увеличивается кратно. 
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Одновременно нельзя не обратить внимания на определённую «эклектичность» исследований «криптовалютного 

направления». Нередко в них технические и технологические аспекты смешиваются с фундаментальными экономическими 

проблемами. Данное положение вещей вполне естественно и объяснимо. Действительно, непосредственным толчком к 

развитию феномена «криптовалютного» обращения стали качественные изменения в технологиях, обеспечившие скорости 

передачи данных, достаточные для поддержания в реальном времени процедур денежного обращения. Также нельзя 

недооценивать фактор возникновения технологий ведения децентрализованных (распределённых) баз данных, т.н. 

«blockchain». Однако, поднимая вопросы майнинга и криптографии, мы не должны упускать экономическую и политико-

экономическую составляющую вопроса. В современном мире, характеризующимся глобализацией и динамичностью 

центров силы, достаточно остро стала проблема исчерпания «моновалютной» долларовой системы. Вполне реалистично 

выглядят ожидания радикальных изменений во взаимоотношениях, договорённостях и правилах поведения, 

установленных Бреттон-Вудскими соглашениями. 

Успешность исследований экономической стороны «криптовалютной экономики» в существенной 

предопределятся адекватностью решений относительно выбора аппаратных методов и инструментов. С учётом того, что 

разные центры экономико-политического влияния характеризуются объективной несогласованностью интересов 

относительно возможных траекторий развития будущей мировой децентрализованной валютной системы, адекватным 

инструментом исследования становится аппарат современной теории игр, как кооперативных, так и некооперативных. 

Вполне разумными и обоснованными представляются подходы, в рамках которых распределения влияния центров 

силы на рынок того или иного криптовалютного инструмента (например, биткойна) находится в результате решения 

кооперативной игры с трансферабельной полезностью. Характеристическое функция подобной кооперативной игры 

строятся на основе аналитических или экспертно-аналитических оценок возможностей объединения игроков 

криптовалютного рынка во всех возможных конфигурациях. Нельзя не признать как сложности данной проблемы, так и 

факта отсутствия однозначных рецептов по её решению. В качестве возможных, в частности, могут быть предложены 

методики, основывающиеся на эконометрических моделях «долгой памяти» или экспертной оценке информации по 

функциональным зависимостям. 

Ещё одним серьёзным обстоятельством, осложняющим процедуры непосредственного приложение 

кооперативных игр к моделированию взаимодействие участников рынков криптовалютных инструментов, является 

недетерминированный характер показателей, отражающих последствия образования коалиций игроков, т.е., по существу, 

на значения характеристической функции игры. Одна из методик преодоления данной трудности предполагает 

трансформацию классических детерминированных кооперативных игр в стохастические. Данный подход достаточно 

успешно себя зарекомендовал себя в исследованиях в самых разнообразных областях (от анализа взаимодействия 

экономико-политического взаимодействия «центров силы» до анализа взаимодействия субъектов рынка образовательных 

услуг), где объективно возникают схожие в математическом плане проблемы. 

В ряде стран криптовалютные инструменты обрели в той или иной степени юридически оформленные статусы, 

см. рис. 1. В то же время в мире остаётся немало государств (к их числу на текущий момент относится и Россия), в которых 

криптовалюты находятся в «эфемерном положении». При этом было бы несправедливым утверждать, что в данном 

направлении не предпринимается никаких шагов. В частности, на 20 марта 2018 г. на рассмотрение в Госдуму РФ внесён 

законопроект «О цифровых финансовых активах». 
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Рис. 1. Легализация криптовалют в мире 

Все вышесказанное обуславливает высокий уровень актуальности данной темы и ставит чрезвычайную важность 

в потребности определения роли и места децентрализованной валюты в структуре современной цифровой экономики. 

Поэтому цель данной работы состояла в том, чтобы выяснить специфику криптовалют как инструмента 

межгосударственной эмиссии с целью достижения стабильности общемировой экономики и достижения высоких темпов 

ее развития, определить текущее состояние существующей валютной системы, а также выявить основные перспективы 

развития межгосударственных валютных инструментов. 

В данной работе в качестве основной криптовалюты, а также инструмента децентрализованной нефиатной 

эмиссии будет принят биткоин. Необходимо отметить, что в случае принятия биткоинов в качестве мировой валюты 

монополию на проведение всех операций получит страна, которой удастся скоординировать наибольшее количество 

биткоинов в рамках своих границ. Это возможно осуществить путем проведения биржевых операций и майнинга. Однако 

количество «монет» в системе ограничено, и в скором времени все биткоины будут добыты, таким образом, майнинг 

является скорее кратковременным путем накопления биткоинов и в данном исследовании рассматриваться не будет. 

Так, главным условием внедрения биткоина в качестве основной валюты является согласие всех участвующих 

сторон. Тогда в случае одобрения всех мировых участников появляется возможность изменить финансовый расклад в мире, 

а также нивелировать негативные последствия действия Бреттон-Вудской системы. Однако существует и возможность 

отказа участников от операций в биткоинах, в данном случае биткоин утрачивает свое свойство быть денежным 

эквивалентом, а страна, скоординировавшая большинство биткоинов в рамках своих границ, полностью теряет свои 

позиции на мировой арене. Большое число стран-игроков в мире, а также существующие ныне политические и 

экономические союзы породили огромное число возможных сценариев развития событий. 

Криптовалюты характеризуются остроконкурентной средой, где множество экономических субъектов имеют 

разнообразные интересы. Именно поэтому в качестве наиболее привлекательного средства исследования в данном 

исследовании принят теоретико-игровой аппарат. Стоит отметить, что анализ криптовалютных рынков может проводиться 

с помощью всевозможных моделей, базирующихся на как на статических, так и на динамических играх, могут 

использоваться кооперативные игры, выбор модели обуславливается, в первую очередь, целями и задачами исследования.  

Так, процесс «добывания» денег с открытым кодом, а также конкурентная среда, существующая на рынке 

криптовалют, определили применяемый в данном исследовании инструмент экономического анализа, а именно аппарат 
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теории игр. Совместное взаимодействие на мировой арене, а также поиск взаимных компромиссов обусловили специфику 

используемых теоретико-игровых подходов и позволили создать модели кооперативных игр.  

В роли действующих на рынке игроков в рамках рассмотренных моделей взяты следующие страны и их 

группировки: США, Япония (как лидеры по количеству сделок с криптовалютой), Германия, ОАЭ, Австралия, Южная 

Корея, Великобритания и Нидерланды (как страны-лидеры по уровню распространения биткоинов на душу населения)  

В качестве одного из возможных вариантов исследования отношений между субъектами криптовалютного рынка 

предлагается модель повторяющейся игры, впервые введенная в рассмотрение Эйлоном Соланом в 2001 году. Страны-

игроки одновременно и независимо друг от друга должны принять решение поддерживать или нет дальнейшие операции 

с криптовалютами в своей стране. Свое решение каждая страна принимает, руководствуясь получаемыми извне сигналами, 

являющимися случайными величинами, распределенными по нормальному закону. В своем исследовании Э. Солан 

доказал, что если каждый игрок предпочитает уйти из игры в одиночку, а не уходить вместе с другими игроками, то 

существует ɛ-равновесие в игре. В случае поддержки операций с криптовалютами всеми игроками фонд увеличивается, а 

игра продолжается. В случае же отказа проведения операций с криптовалютами всеми игроками игра заканчивается, и 

игроки делят фонд в равных долях между собой. В случае отсутствия данных пограничных состояний игры, а именно 

выбора всеми игроками альтернатив отказа или продолжения, игра будет исключать игроков группы меньшинства и будет 

продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто одно из пограничных состояний. 

Обозначим через Г((𝑟𝑠)𝑠⊆𝐼) игру с отказом и конечным числом участников. такая, что конечное число игроков 𝐼. 

Для каждого подмножества 𝑆 из 𝐼 вектор𝑟𝑠 ∈ [−1,1]𝑁. Выигрыш (𝑟𝑠∗
) в такой игре меньше или равен 1. Предполагается, 

что на каждом шаге 

 𝑡 ∈ ℕ каждый игрок решает, останавливать игру или нет. Если никто из игроков не останавливает игру, тогда 𝑠∗ =

∅ при 𝑡 → ∞. 

Г((𝑟𝑠)𝑠⊆𝐼)  - такая игра, где каждый игрок имеет набор чистых стратегий ℕ ∪ {∞}. При этом, если, то игрок решает 

никогда не останавливать игру. Стратегия игрока 𝑖 может быть описана следующим выражением: 

𝑥𝑖 = (𝑥𝑖
𝑡)𝑡∈ℕ     ,                                                           (1) 

𝑥𝑖
𝑡  – условная вероятность, что игрок 𝑖 отказывается от продолжения игры на шаге 𝑡 при условии, что никто из 

игроков не произвел отказ до этого момента.  

Пусть набор всех стратегий 𝑖-того игрока 𝑋𝑖 , тогда набор всех стратегий других игроков 𝑋−𝑖 ≔ 𝑥𝑗∈𝐼\{i}𝑋𝑖 . Все 

стратегии в игре 𝑋: = 𝑥𝑖∈𝐼𝑋𝑖. 

 Обозначим 𝛾(𝑥): = 𝐸𝑥[𝑟𝑠∗
] – ожидаемый выигрыш от стратегии 𝑥.  

Стратегия x удовлетворяет ε-равновесию, если для каждого 𝑥 ∈ 𝐼 и каждой стратегии 

 𝑥𝑖 ’ ∈ 𝑥𝑖  мы имеем: 

𝛾𝑖(𝑥) ≥ 𝛾𝑖(𝑥𝑖
′, 𝑥𝑖) − 𝜀                                                        (2) 

 Также игрокам на каждом шагу дается сигнал неким устройством (в нашем случае сигналы участникам 

криптовалютного рынка посылает независимый участник игры – природа). Обозначим наблюдаемый публичный сигнал 

𝑠𝑡 ∈ [0,1],  𝑠1, 𝑠2, 𝑠3… 

Сигналы  𝑠1, 𝑠2, 𝑠3… являются случайными величинами, имеющими нормальное распределение, не зависят от 

прошлых значений сигналов. 

 Стратегия игрока 𝑖 с учетом поступающих сигналов может быть описана слеюдующим выражением:  

𝜉𝑖 = (𝜉𝑖
𝑡)𝑡∈ℕ,                                                          (3) 

где 𝜉𝑖
𝑡: [0,1] → [0,1]. 𝜉𝑖

𝑡 означает, что до шага 𝑡 ни один игрок не отказался от продолжения игры, тогда как на шаге 

𝑡 игрок 𝑖 принимает решение об отказе с вероятностью 𝜉𝑖
𝑡(𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑡). 
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 Введем 𝛾(𝜉): = 𝐸𝜉[𝑟𝑠∗
] – ожидаемый выигрыш игрока, придерживающегося стратегии в ситуации 𝜉, тогда 

в ситуации 𝜉 мы имеем равновесие в теории солнечных пятен (sunspot ε-equilibrium), если мы имеем 𝜀-равновесие в игре с 

устройством, подающим публичные сигналы игрокам так, что для каждого 𝑖 ∈ 𝐼 и для каждого стратегии 𝜉’𝑡  для игрока 𝑖 

мы имеем: 

𝛾𝑖(𝜉) ≥ 𝛾𝑖(𝜉𝑖
′, 𝜉−𝑖) − 𝜀                                                        (4) 

 

Исследование равновесных ситуаций в построенной модели (равно как исследование условий, параметров игры, 

при которых ситуации равновесия отсутствуют) позволяют нам на качественном уровне выявлять возможные 

принципиальные сценарии развития «криптовалютной экономики», как в обозримом будущем, так и для продолжительных 

временных горизонтов, хоть в настоящее время криптовалюты еще недостаточно распространены по земному шару и очень 

сильных игроков на рынке еще не возникло, однако в будущем стоит ожидать их приход, а также приток новых денег. Уже 

сейчас такую возможность рассматривают не только сами государства, но и государственные корпорации, пенсионные 

фонды и хеджфонды. Кроме того, такие достоинства криптовалют, как высокая защита от подделки и неподверженность 

инфляционным процессам позволяют рассмотреть вариант будущей замены криптовалютными инструментами фиатных 

денег или же переход государствами к эмиссии криптовалют, иными словами создание фиатных криптоактивов. 
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Актуальность рассматриваемой темы состоит в существующем противоречии между потребностью государства в 

пополнении своего бюджета за счет платежей, осуществляемых субъектами ВЭД, – с одной стороны, и потребностью 

субъектов ВЭД в снижении финансовых рисков своей деятельности, в том числе путем законного и незаконного ухода от 

этих платежей.   

Риски внешнеэкономической деятельности предприятий связаны с тем, что предприятия испытывают 

значительное влияние внешних факторов, обусловленных подконтрольностью данных предприятий российским законам 

и нормам, и необходимостью продвижения товаров на мировых рынках в соответствии с существующими на этих рынках 

нормами и традициями, существующим спросом и происходящими на этих рынках изменениями. Как следствие, их 

выживание на внешнеэкономических рынках связано с возможностью реакции на эти изменения, с их финансовой 

устойчивостью. Для государства это повышает риски ухода предприятий от налогов и сборов, обязанность уплаты которых 

связана с осуществлением ими внешнеэкономической деятельности.  

Для уменьшения этих рисков Банком России разрабатываются меры по осуществлению валютного контроля, в 

которой банкам отводится роль агентов, способных в порядке наблюдения выявлять попытки осуществления незаконных 

внешнеэкономических сделок объектами валютного контроля, а органам валютного контроля – роль «карателей», 

способных в законном порядке заставить объекты валютного контроля действовать в рамках предписанных норм. 

Функции агентов валютного контроля включают: 

– проведение проверки соблюдения участниками валютных отношений правовых актов валютного 

законодательства РФ и актов органов валютного регулирования; 

– контроль за достоверностью учета и отчетности, а также за их полнотой по валютным операциям участников 

валютных отношений; 

– анализ документов участника внешнеэкономической деятельности, содержащих информацию о проведении 

валютных операций, открытии и ведении счетов и т. д. [1, c. 106]. 

Выделяют следующие основные направления валютного контроля: юридическое, бухгалтерское, информационно-

статистическое.  
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Юридическое направление ориентировано на выявление соблюдения норм валютного законодательства и актов 

органов валютного регулирования. Его последствием может явиться использование запретов и ограничений к 

нарушителям. Существует 2 направления юридического валютного контроля: 

– контроль за резидентами и нерезидентами, следование валютным ограничениям, определяемых актами 

валютного законодательства (выполнение требований по резервированию, предварительной регистрации, репатриации и 

обязательной частичной продаже валютной выручки); 

– контроль за уполномоченными банками, реализации операций по поручению клиента при условии соблюдения 

валютных ограничений.  

Бухгалтерское направление валютного контроля ориентировано на исследование учета и отчетности по валютным 

операциям. 

Информационно-статистическое направление валютного контроля имеет целью исследование сбора, хранения и 

обмена информации по валютному контролю между уполномоченными органами и регистрации валютных операций [2, c. 

13]. 

Отметим, что при взаимодействии со своими клиентами – субъектами ВЭД – банки в основном осуществляют 

юридическое и бухгалтерское направление валютного контроля. Информационно-статистическое направление 

используется ими только в качестве поддержки принятия решения о признании планируемой внешнеэкономической 

сделки сомнительной с точки зрения исполнения законодательства.  

Данная система валютного контроля в целом адекватна существующим реалиям и отвечает уровню развития 

банковской системы. Несмотря на это, на сегодняшний день остается достаточно высоким риск проведения сомнительных 

операций непосредственно через кредитные организации. Причиной этой ситуации является двойственность функций 

банков: с одной стороны, – как агентов валютного контроля, с другой – как коммерческих организаций, нацеленных на 

повышение лояльности клиентов. Как следствие, это провоцирует снижение внимания банков к некоторым критериям 

незаконных сделок в отношении наиболее ценных клиентов.  

Устранения этого противоречия возможно добиться в плоскости коммерческой деятельности банков, если учесть, 

что: 

– на сегодняшний день банки являются одними из самых опытных организаций в оценке финансовых и 

юридических рисков, а также в финансовом консалтинге; 

–  клиенты банков, осуществляющие ВЭД, заинтересованы в нахождении наиболее эффективных способов 

снижения рисков, сопутствующих этой деятельности; 

– валютный контроль, проводимый банками, является одной из услуг банка, оплачиваемой его клиентами. В 

результате этой услуги клиент получает одобрение сделки банком или, напротив, запрет на ее проведение. Как следствие, 

оплатив услугу, клиент в обмен получает только исполнение обусловленной законом функции банка, будучи не всегда 

заинтересованным в ней. 

Исходя из перечисленного, можно заключить, что повысить заинтересованность клиента банка в получении услуги 

валютного контроля банка можно за счет предоставления банкам возможностей использования их опыта в практике риск-

консультирования по внешнеэкономическим сделкам. Имея доступ к необходимой статистике и осуществляя на ее основе 

помощь своим клиентам в снижении рисков внешнеэкономических сделок, банки могут повышать лояльность клиентов к 

себе как к коммерческой организации, и к государству как получателю налогов и сборов. Такая помощь банков будет 

выгодна всем сторонам:  

– государству – как получателю налогов и сборов, большая доля доходов которого формируется именно за счет 

внешнеэкономической деятельности субъектов российского предпринимательства;  
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– участникам ВЭД – за счет помощи в снижении рисков осуществления ВЭД и, как следствие, в повышении их 

доходности;  

– банкам – за счет повышения лояльности клиентов. 

Таким образом, острота существующего противоречия между функциями банков как агентов валютного контроля 

и как коммерческих организаций может быть значительно снижена путем предоставления им возможности осуществления 

деятельности риск-консультантов в отношении своих клиентов – организаций, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность. Помощь в снижении рисков ВЭД будет способствовать росту доходности субъектов ВЭД и, как следствие, 

повышению лояльности клиентов к банку как к коммерческой организации и к государству как получателю налогов и 

сборов.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются поправки, внесенные в Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», которые вступят в законную силу с 30 июня 2018 года и тем 

самым принесут огромные риски как для государства, так и для общества в целом. С их принятием попадет под угрозу 
безопасность государства, нарушится исключительная компетенция Российской Федерации, ограничится 

неприкосновенность частной жизни граждан, а также открыто не будет соблюдаться основополагающее, базовое 

положение Конституции РФ, закрепляющее, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью». 

 

Annotation. 

The article deals with amendments to the Federal Law No. 149-FZ of July 27, 2006 "On Information, Information 

Technologies and Information Protection", which will come into force on June 30, 2018 and bear enormous risks for both the state 

and society generally. With their adoption, the security of the state is jeopardized, the exclusive competence of the Russian 

Federation is violated, the inviolability of the private life of citizens is violated, and the fundamental, basic provision of the 

Constitution of the Russian Federation that «human, his rights and freedoms are the highest value» is not openly observed. 

 
Ключевые слова: единая биометрическая система, единая системе идентификации и аутентификации, 
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В конце декабря 2017 года в Государственной Думе Российской Федерации был одобрен и в последствии принят 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».  
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В свою очередь, особый интерес для общества представляет следующее: в соответствии со статьей 8 

рассматриваемого закона с 30 июня 2018 года в силу вступят включённые в Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон №149) статья 14.1., 

именующаяся как «применение информационных технологий в целях идентификации граждан Российской Федерации», а 

также часть 1.1. статьи 17, устанавливающая административную, гражданскую и уголовную ответственность лиц, 

виновных в нарушении требований статьи 14.1. в части обработки, в том числе сбора и хранения, биометрических 

персональных данных. 

Отныне государственные органы, банки и иные организации в конкретных случаях после проведения 

идентификации граждан России, с их согласия размещают в электронной форме сведения, необходимые для регистрации, 

а также биометрические персональные данные россиян. 

Во исполнение данного будут функционировать две масштабные федеральные системы: 

1. единая биометрическая система; 

2. единая системе идентификации и аутентификации. 

Однако, стоит согласиться со многими исследователями, что данные нововведения нарушают ключевые нормы 

Конституции Российской Федерации, Федеральных законов и несут огромные риски, среди которых стоит выделить 

следующие: 

 Первый из них это то, что происходит передача управления ключевыми аспектами системы 

идентификации и аутентификации граждан, а также биометрической системы на подзаконный, своего рода ведомственный 

уровень.  

Для подтверждения данного стоит подробно рассмотреть наиболее существенные положения, в частности, пункты 

5,6,8,11,12 нововведенной статьи 14.1. Федерального закона №149:  

«5. Форма согласия на обработку персональных данных и биометрических персональных данных … утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

6. Порядок регистрации гражданина Российской Федерации в единой системе идентификации и аутентификации, 

включая состав сведений, необходимых для регистрации гражданина Российской Федерации в указанной системе, порядок 

и сроки проверки и обновления сведений, размещаемых в единой системе идентификации и аутентификации с 

использованием государственных информационных систем, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

8. Состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе, включая вид биометрических персональных 

данных, определяется Правительством Российской Федерации. 

11. Контроль и надзор за выполнением банками организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при использовании единой биометрической системы осуществляются Центральным 

банком Российской Федерации. 

12. Правительство Российской Федерации определяет федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий регулирование в сфере идентификации граждан Российской Федерации на основе биометрических 

персональных данных». 

Проанализировав данные положения, с легкостью можно понять, что статья 14.1. Федерального закона №149 

устанавливает только общую, конкретно не определенную, модель функционирования единой системы идентификации и 

аутентификации, а также единой системы биометрической идентификации.  

Также, важнейшие положения, которые касаются регулирования прав граждан России, в частности, 

функционирования системы с биометрическими данными граждан, будут определены на подзаконном уровне как 

Правительством, так и органом исполнительной власти, включая состав сведений о человеке, направляемых в систему 

идентификации и форму согласия на обработку данных.  



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (20), апрель 2018   

  99  

  

В конечном итоге, огромный и пока еще неопределенный массив биометрической, что является частным, 

информации обо всех гражданах России попадет в единую электронную базу, чем подрывается конституционные принцип 

неприкосновенности частной жизни граждан, гарантированная статьей 23 Основного закона государства. 

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что в соответствии с пунктом «в» статьи 71 Конституции РФ 

«регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина» находится в исключительном ведении Российской 

Федерации. Также в соответствии с частью 1 статьи 76 Конституции РФ по данному предмету ведения Российской 

Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей 

территории России.  

Таким образом, мы можем наблюдать, что регулирование такой важной сферы, которая касается прав и свобод 

граждан, передано с федерального на уровень Правительства РФ, Центрального Банка России, что дает возможность 

утверждать о грубом нарушении нововведенной статьей 14.1. Федерального закона №149 конституционных положений.  

 Важно отметить и второй риск: возникновение угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Так, обращаясь к части 17 статьи 14.1. Федерального закона №149, становится ясно, что основные функции 

оператора единой биометрической системы возлагаются на организацию, занимающую «существенное положение в сети 

связи общего пользования на территориях не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации». 

В свою очередь, никаких ограничений по организационно-правовой форме в рассматриваемой норме не имеется. 

Следовательно, любая организация, в том числе и негосударственная, может стать владельцем биометрических данных 

всех россиян и передавать данные граждан в разные структуры. 

Также, анализируя статью сетевого издания «РИА Новости» с начала июля «Ростелеком» запустит Единую 

биометрическую систему идентификации личности по голосу и фото, о чем заявил вице-президент по развитию компании 

Александр Айвазов. 

Важно отметить, что, в соответствии с официальными данными сайта компании, «Ростелеком» является 

акционерным обществом. В данном контексте особый интерес представляет то, что, согласно Гражданскому кодексу РФ, 

целью деятельности акционерных обществ является извлечение прибыли, а как указывается в пункте 1 статьи 14.1. 

госорганы и иные организации на безвозмездной основе размещают в электронной форме сведения и биометрические 

персональные данные граждан России. 

Нельзя оставить без внимания и то, что с учетом современных массовых кибератак на международном уровне, 

создание единой биометрической базы размером не менее чем две трети субъектов Российской Федерации, к тому же с 

передачей ее акционерному обществу «Ростелеком», ставит под угрозу национальную безопасность.  

Важно отметить и то, что нововведения Федерального закона №149 в корне противоречат Доктрине 

информационной безопасности от 5 декабря 2016 года. 

Так, в пункте 14 Доктрины сказано: «Возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде всего в 

кредитно-финансовой сфере, увеличивается число преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе в части, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и семейной 

тайны, при обработке персональных данных с использованием информационных технологий. При этом методы, способы 

и средства совершения таких преступлений становятся все изощреннее». 

Опираясь на данные, представленные на официальном сайте «Лаборатории Касперского» за 2017 год наблюдалась 

активность около 100 хакерских группировок, что по сравнению с 2016 годом возросло вдвое. При этом всего около 10 из 

них, как Silence (представитель целевых атак), имеют коммерческие интересы, тогда как цель остальных – кибершпионаж 

и охота за данными государственных ведомств и компаний ключевых экономических отраслей. 
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С учетом изложенного с легкостью можно сделать вывод, что рассматриваемая нами единая электронная система, 

которая будет содержать персональные биометрические данные большей части российских граждан, на современном этапе 

не может быть полностью защищена. Данное предоставляет широкий спектр возможностей для иностранных хакеров, ведь 

они могут заполучить доступ к конфиденциальной информации миллионов российских граждан, в том числе и 

правоохранительных органов, что обусловливает угрозу для всей национальной безопасности. 

Также, новые пункты Федерального закона № 149 не соответствуют и Стратегии национальной безопасности от 

31 декабря 2015 года, согласно пункту 6 которой: «национальная безопасность Российской Федерации - состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие 

Российской Федерации».  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что внесение биометрических данных миллионов граждан России в 

единый интернет портал, без всяких гарантий его защищенности, ставит безопасность страны под большую угрозу.  

 Третьим риском выступает неопределенность содержания статьи 14.1. Федерального закона № 149, что 

означает их неконституционность. 

Так, в принятых нововведениях не определены следующие существенные положения:  

1. состав собираемых сведений;  

2. порядок обработки, включая сбор и хранение, параметров биометрических персональных данных в целях 

идентификации; 

3.  порядок размещения и обновления биометрических персональных данных в единой биометрической системе.  

Эти ключевые, с точки зрения безопасности, вопросы в полной мере не определены законодателем и передаются 

для дальнейшей регламентации Правительству России. 

Особое внимание стоит уделить тому, что Конституционный Суд РФ неоднократно указывал, что 

«неопределенность содержания правовой нормы не может обеспечить ее единообразное понимание, ослабляет гарантии 

защиты конституционных прав и свобод, может привести к нарушению принципов равенства и верховенства закона; 

поэтому самого по себе нарушения требования определенности правовой нормы, влекущего ее произвольное толкование 

правоприменителем, достаточно для признания такой нормы не соответствующей Конституции Российской Федерации»,. 

 В качестве четвертого риска стоит выделить то, что передача биометрических данных осуществляется без 

согласия граждан в правоохранительные органы. 

Так, исходя из содержания пункта 16 статьи 14.1. Федерального закона №149, оператор единой биометрической 

системы осуществляет передачу информации о предоставленных биометрических данных гражданина России в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, то есть Министерству Внутренних Дел России, 

и федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности, то есть Федеральную Службу 

Безопасности РФ «в целях обеспечения безопасности, охраны правопорядка» в порядке, определенном Правительством.  

Как видно, оператору системы представлены неограниченные основания для передачи биометрических данных, 

что является существенным нарушением неприкосновенности частной жизни.  

Здесь необходимо отметить, что любое ограничение прав граждан в соответствие с частью 3 статьи 55 

Конституции России должно осуществляться с четким изложением оснований и порядка ограничения прав исключительно 

в рамках Федерального закона, что явно отсутствует в положениях анализируемой нами статье 14.1. Федерального закона 

№149. 
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Всё вышесказанное подтверждает, что принятые поправки, которые вступят в законную силу с 30 июня 2018 года, 

несут огромные риски как для государства, так и для общества в целом. 

С их принятием ставится под угрозу безопасность государства, нарушается исключительная компетенция 

Российской Федерации, ограничивается неприкосновенность частной жизни граждан, а также открыто не соблюдается 

основополагающее, базовое положение Конституции РФ, закрепляющее, что «человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью».  
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Аннотация.  
В данной статье обсуждается инициатива правительства касательно высшего образования (Программа «5-100»), 

главные характеристики, эффективность и жизнеспособность программы. В исследовании используются различные 

индикаторы, в том числе данные о финансировании, количестве публикаций в журналах Web of Science и Scopus, 

численности сотрудников 21 вуза, являющегося участником Программы «5–100» и 21 вуз контрольной группы. В статье 

используются эмпирический и теоретический методы. Анализ данных с 2014 по 2016 г. показывает невысокую 

эффективность программы, в связи чем выводится ряд недостатков и предоставляется рекомендации по их улучшению. 

Данные анализа университетов показали несвоевременность проекта «5-100», так как национальное высшее образование 

еще не готово перейти на международный уровень. 

 

Annotation.  

This article discusses what is the government's initiative about higher education (Program "5-100"), lists the main 

characteristics, examines the effectiveness and viability of the project. The study uses various indicators, including data on funding, 
the number of publications and citations in the Web of Science and Scopus journals, the number of employees and students of 21 
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universities participating in the 5-100 Program and 21 in the control group. The article uses empirical and theoretical methods, as 

well as an assessment of experts. Regression analysis of data between 2014 and 2016 shows the low effectiveness of the program 

in comparison with the universities of the control group, in connection with which the authors derive a number of shortcomings and 

provide recommendations for their improvement. 

 

Ключевые слова: высшее образование, университеты, проект «5-100», конкурентоспособность, эффективность, 

рейтинги, качество образования, цитируемость. 

 

Keywords: higher education, universities, "5-100", competitiveness, efficiency, ratings, quality of education, citation 

 

Введение  

В современном мире образовательные системы находятся в постоянных изменениях под воздействием следующих 

факторов: развитием онлайн-образования, дигитализацией, растущей конкуренцией со стороны частного сектора, 

производящего новое знание и оказывающего образовательные услуги. Российская система образования также проводит 

изменения, но ввиду резкого перехода от плановой политики к международным стандартам, требованием от государства 

быть конкурентоспособной страной на рынке знаний, это становится сложной задачей для российского образования. 

В условиях глобализации, образовательные услуги стали важным критерием для конкурентоспособности страны 

и дальнейшего его развития. Они являются одним из главных факторов повышения международного влияния. 

Во-первых, она показывает реалистичную картину общего уровня технической и технологической оснащенности 

и развития страны; и так как такая информация является важной характеристикой рабочей продуктивности, она тем самым 

позволяет оценить экономический потенциал региона. 

Во-вторых, принимая тенденцию увеличения важности производства высокотехнологичной продукции – прямого 

продукта прикладной науки – можно оценить потенциальную конкурентоспособность региона, чтобы далее определить ее 

место в геоэкономической карте мира. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки», проблема высшего образования и исследований в университетах обусловлено высоким 

спросом наукометрических показателей для составления рейтингов лучших мировых университетов, вследствие чего в 

России ужесточились требования как к публикациям, так и к диссертационным работам. 

Цель данных программ, чтобы к 2015 г. в базе данных Web of Science было опубликовано до 2,44% российских 

статей; к 2020 г. пять российских вузов должны попасть в топ-100 мировых рейтингов. 

Повышение качества и конкурентоспособности образования в высших учебных заведениях России уже много лет 

видится федеральному руководству как его движение к международным стандартам. Для развития российского 

образования правительство за последние пять лет разработало ряд программ, в частности Федеральная целевая программа 

развития Образования на 2011-2015, Государственная программа Российской Федерации «Развитие Образования» на 2013-

2020, Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020, Программа «5-100».  Но, к сожалению, 

значительных сдвигов не наблюдается. По этой причине было решено рассмотреть программу «5-100», которая является 

самой масштабной и амбициозной на данный момент, оценить эффективность и выявить преимущества и недостатки. 

 

Программа «5-100» 

Проект «5-100» был запущен Министерством образования и науки Российской Федерации, он рассчитан на 7 лет. 

Первый этап прошел в мае 2013 года, вследствие конкурса были отобраны 21 вуз, которые получат государственную 

поддержку.  Внедрение Проекта «5-100» стал главным шагов на пути модернизации российского высшего образования. 

По результатам открытого конкурса в 2013 году были отобраны университеты, которые предоставили «дорожные 

карты» – планы мероприятий по реализации программ повышения конкурентоспособности. Из их были отобраны 15 
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победителей, в 2015 году список пополнили еще 6 университетов. Таким образом, на данный момент главными 

участниками проекта «5-100» является 21 вуз. 

Основные задачи проекта повышения международной конкурентоспособности ведущих российских вузов: 

 создание долгосрочной стратегии по повышению конкурентных преимуществ ведущих вузов; 

 интернационализация деятельности, улучшение инфраструктуры для создания благоприятных условий 

для лучших ученых, преподавателей, управленцев и студентов; 

 производство интеллектуальных продуктов мирового уровня; 

 формирование выдающейся академической репутации за счет ведения прорывных исследований и 

привлечения ведущих мировых ученых; 

 стандартизация образовательных услуг в соответствие с международными образцами; 

 развитие интеграции между университетами, промышленностью и бизнесом; 

 рост экспорта образовательных услуг. 

 

Мнение экспертов 

Был изучен ряд работ, посвященных теме внедрения программы «5-100» и российского образования в целом, как 

отечественных, так и зарубежных авторов.  

В 2014 году Минобрнауки Российской Федерации и Центр социологических исследований выпустили 

«Методические вопросы оценки реализации проекта «5–100» по рейтингам университетов», где проанализировали 

текущую стадию реализации программы «5-100». Наиболее эффективная форма оценки эффективности реализации 

проекта – это комплексный мониторинг, проводимый экспертами.  Экспертами данного мониторинга стали руководящий 

состав и сотрудники университетов участников Проекта, эксперты Проекта, члены Международного совета (65 человек, 

т.е. 70% от общего экспертного состава, сопровождающего Проект). Форма опроса представляла собой персональное 

интервью с использованием трех формализованных анкет. 

Общая оценка экспертов достаточно сдержанная, а в некоторых моментах и вовсе пессимистичная. 85% 

респондентов считают, что университеты успешно реализовали свои Дорожные карты, из них лишь 16% полагают, что 

этого достигли все университеты, а 69% утверждают, что этого смогли добиться не все университеты, но большая их часть. 

Затруднились ответить 15% экспертов, обосновывая свою позицию следующими аргументами:  

 не все задачи в Дорожной карте были реалистичны; 

 нет опытного управленческого персонала, которые бы обеспечили концентрацию усилий в ограниченные 

сроки; 

 устарела система управления университетами; 

 неполная вовлеченность специалистов в проект внутри университета; 

 нет полного понимания проекта «5-100», а именно механизма его работы; 

 расхождение мнений представителей руководящего состава университетов относительно целевых 

ориентиров. 

Мнение руководства вузов: 

 процесс топ-100 динамичен, а российская модель рассматривает его как статический; 

 рейтинги опираются на англо-саксонскую модель университета: язык, организационные вопросы, 

ментальность; 

 плотность в первой сотне рейтингов очень высока и его не получится преодолеть в ближайшие 7 лет; 

 велик уровень непрофессионализма в сфере создания и управления университетами мирового класса; 
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 нет поддержки государства с нематериальной стороны; 

 международная обстановка также препятствует вхождению и продвижению российских вузов в 

международное сообщество. И без того сложный процесс создания университетов мирового уровня будет искусственно 

тормозиться; 

 изменение состава топ-100 происходит довольно редко ввиду консервативности данных рейтингов; 

 развитие российских университетов топ-100 будет переживать стагнацию; 

 уже существующее сообщество развитых стран будет тормозить интеллектуальное и технологическое 

развитие России, а также принижать значимость ее успехов; 

 учитывая низкие стартовые позиции российских вузов, проект «5-100» поставил слишком короткие сроки 

для достижения цели; 

 российское законодательство внесло сложности в перестройку учебно-научного процесса и ограничения, 

связанные с ним; 

 не стоит забывать, что лучшие университеты также совершенствуются, между ними существует жесткая 

конкуренция и поэтому мы должны стремиться стать гораздо лучше тех, кто сейчас в топ-100. 

Разделяет похожее мнение сопредседатель «Университетской солидарности» Павел Кудюкин. В своем интервью 

он негативно оценивает состояние высшего образования в России. Также Кудюкин добавляет, что «стремление многих 

университетов попасть в международные рейтинги имеет типичное бюрократическое извращение с постановкой средств 

на место цели» и «возникает впечатление, что идея проекта «5 - 100» была пролоббирована исключительно с целью 

повысить государственное финансирование нескольких университетов». 

Однако, если рассмотреть достижения программы на национальном уровне, то можно наблюдать положительные 

изменения.  Зоя Зайцева, региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии компании QS Ltd., 

положительно оценивает программу «5-100», отмечая позитивное влиянии на все университеты и их «гигиенические» 

улучшения (наличие сайта университета, отлаженная структура коммуникаций с внешним миром, публикации на 

иностранном языке, связь с собственными выпускниками и работодателями). В то же время, она говорит, что «за 

семилетний период совершить рывок в таком объеме технически невозможно, сколько бы денег ни вкладывалось. 

Возможно, если бы все фонды проекта «5-100» вкладывались в один университет, шансы на его успех были бы повышены». 

По словам бывшего министра образования Д.В.Ливанова, российские университеты уже добились определенных 

результатов в международных рейтингах. Кроме того, он отмечает, что по некоторым параметрам вузы показали заметный 

рост конкурентоспособности. Так, за два года удвоилось количество иностранных студентов в российских вузах, на 70% 

вырос объём научных публикаций. «Это для нас важнее, чем позиция конкретного вуза в конкретном рейтинге», – заявил 

бывший глава Минобрнауки в интервью РБК – «важны системные изменения, мотивирующие наши ведущие университеты 

усиливать свои позиции в мире». В 2016 году из 21 университета, участвующего в реализации проекта по повышению 

конкурентоспособности, 20 представлены в 3 ведущих мировых рейтингах, из них 16 - в рейтинге The World University 

Rankings (THE), 13 - в рейтинге QS World University Rankings (QS), 1 - впервые в рейтинге Academic Ranking of World 

Universities (ARWU). Расширилось представительство ведущих университетов в предметных рейтингах: по сравнению с 

2015 годом почти вдвое увеличилось количество вузов, вошедших в предметный рейтинг THE (16 вузов), на треть - в 

предметный рейтинг QS (9 вузов), и впервые 2 вуза вошли в предметный рейтинг ARWU. 

 

Анализ программы «5-100» 

Чтобы решить проблему корректной оценки научного потенциала необходимо ответить на вопрос: на основе каких 

индикаторов могут быть сделаны выводы о состоянии науки в стране? Несмотря на то, что определенные международные 

организации – в частности, OECD уже вывели ряд определенных рекомендаций о способах собрания и презентации 
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статистических данных на основе индикатор научности, процесса стандартизации научных индикаторов и методология до 

конца не разработаны. 

Для оценки эффективности программы «5-100» был проведен анализ по ключевым критериям. В выборку вошёл 

21 вуз, являющийся участником Программы «5–100» и 21 вуз контрольной группы. В контрольную группу выбирались 

вузы, подведомственные Министерству образования и науки России, данные о численности и финансировании которых 

доступны в справочных материалах министерства. Были определены следующие критерии для вузов контрольной группы: 

1) сопоставимое с участниками Программы «5–100» число публикаций; 2) наличие публикаций в журналах Web of Science 

и Scopus 3) схожие с вузами «5–100» профили (классический, федеральный, технический) 4) узнаваемость в регионе. 

Проведено сравнение университетов «5-100» и их региональных конкурентов по определенным параметрам, 

включая индекс количества цитирования в журналах Scopus и Web of Science, число иностранных преподавателей и 

студентов и т.д.  Следующие графики показывают различие в показателях университетов «5-100» (21 вуз) и вузов 

контрольной группы (21).  

 

Рисунок 1. Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР: выборка за три года: 2016, 2015, 2014 соответственно 

  

Рисунок 2. Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР: выборка за три 

года: 2016, 2015, 2014 соответственно 

Самое высокое число публикаций в базе данных Web of Science за 2016 год показывают научно-исследовательские 

университеты: НИЯУ МИФИ и МФТИ, Университет ИТМО - 141,42 ед., 99,47 ед. и 117,01 ед. соответственно, которые 

входят в программу «5-100», а самый низкий СФУ – 1,5 ед., а у вузов контрольной группы самый низкий показатель 

составил 1 ед. – у УрГУПС. Средний показатель количества публикаций в данном журнале университетов «5-100» 
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составляет 46 ед., а без учета МИФИ, МФТИ и Университета ИТМО – 33 ед. Университеты контрольной группы в среднем 

опубликовали 16 ед., что в 2 раза ниже показателя университетов проекта «5-100». Несмотря на это, хотелось бы отметить, 

что показатель качества, а именно индекс цитирования в базе данных в среднем различается. Средний показатель 

университетов «5-100» составляет 361 ед. Такой высокий показатель связан с научно-исследовательскими университетами 

МИФИ, МФТИ и Университет ИТМО, в которых исследования являются основной деятельностью, если их исключить из 

расчетов, то средний показатель будет в 2,5 раза ниже и составит 147 ед. Что касается университетов контрольной группы, 

то их средний показатель составляет 238 ед., что выше показателя университетов «5-100» (без учета МИФИ, МФТИ и 

Университета ИТМО) на 62%. 

Из вышеизложенного, можно сделать вывод, что программа «5-100» неэффективна и высокие показатели 

университетов, входящих в программу «5-100», не удивляют, так как деятельность таких университетов была направлена 

на исследования и публикации. Даже до участия в данном проекте эти университеты показывали высокий уровень 

публикационной активности и цитируемости.  

 

Рисунок 3. Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР: выборка за три года: 2016, 2015, 2014 соответственно 

 

Рисунок 4. Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР: выборка за три года: 2016, 

2015, 2014 соответственно 

Наиболее высокие показатели числа публикаций и цитирований в журнале Scopus показывают те же самые 

исследовательские университеты МИФИ, МФТИ и Университет ИТМО: публикации 179, 97 ед., 107,49 ед. и 147,44 ед., 

цитирования - 2994,91 ед., 1125,61 ед. и 653,7 ед. соответственно. 
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Национальный исследовательский университет (НИУ) – высшее учебное заведение, одинаково эффективно 

осуществляющее образовательную и научную деятельность на основе принципов интеграции науки и образования. 

Главные признаки НИУ: способность генерировать знания и обеспечивать эффективный трансферт технологий в 

экономику; проведение широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований; наличие высокоэффективной 

системы подготовки магистров и кадров высшей квалификации, развитой системы программ переподготовки и повышения 

квалификации. [Е.С. Сударушкина, Особенности финансирования национальных исследовательских университетов].  

Однако, нужно отметить такие университеты как ТГПУ и МГУ, основной деятельностью которой не являются 

исследования, но при этом они превосходят показатели количества цитирования университетов проекта «5-100», кроме 

исследовательских. Если сравнить деятельность ТГПУ в регионе и сравнить его с местным университетом, входящим в 

программу «5-100», то можно отметить значительную разницу в числе публикаций и цитирований. Если в 2016 году ТГПУ 

опубликовало 36, 74 ед. научных работ, а ТГУ 132, 43 ед., что на 260, 5% больше изданий ТГПУ. Но количество не означает 

качество, что доказывает индекс цитирования, который составил 1122,03 ед. у ТГПУ и 314,21 ед. у ТГУ.  Таким образом, 

по количеству публикаций и индексу цитирования в журнале Scopus ситуация идентична вышеизложенной информации в 

журнале Web of Science. Из-за того, что университеты обязуются выдавать определенное количество статей за 

определенный промежуток времени, качество таких статей не всегда являются образцами международного стандарта. 

Несмотря на количество публикаций в целом, индекс цитирования в Web of Science и Scopus меньше этого числа. 

 

Рисунок 5. Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в 

образовательной организации не менее 1 семестра: выборка за три года: 2016, 2015, 2014 соответственно 

Самое большое число зарубежных преподавателей в НИУ ВШЭ и в ТГУ – 142 чел. и 91 чел. соответственно. В 

основном, численность зарубежных профессоров в вузах контрольной группы незначительна. Это связано с тем, что 

программа «5-100» направлена на международную конкурентоспособность, одним из параметров которого является 

высокий уровень зарубежных преподавателей. С этой целью они привлекают профессоров, преподавателей и 

исследователей с международным опытом. Также это можно объяснить лучшим финансированием университетов «5-100» 

и как следствие способностью предложить лучшие условия для работы. 

Что касается университетов контрольной группы, то они вынуждены справляться собственными усилиями, 

поэтому средняя численность зарубежных преподавателей составляет всего 7, 85, в то время как в вузах «5-100» числится 

30,43. 

Наибольшая численность ППС в МГУ им. М.В. Ломоносова – 5 046 и СпбГУ – 3998 человек, а наименьшее число 

ППС в СПб АУ РАН составил 43 человека. Средний показатель численности составляет 1390 человек у университетов «5-

100» и 1124 человек у вузов контрольной группы. Так как университеты программы «5-100» лучше финансируются у них 
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есть больше возможностей, в частности: исключить текучесть кадров и привлечь зарубежных профессоров, в то время как 

в вузах контрольной группы в основном наблюдается уменьшение персонала в последние годы. 

 

Рисунок 6. Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры: выборка за три года: 2016, 2015, 2014 соответственно 

На данном графике видно превосходство университетов «5-100» по числу иностранных студентов над вузами 

контрольной группы, но это неудивительно, так как в этих университетах больше бюджетных мест за счет 

государственного финансирования, но при этом, в целом приток студентов из других стран невысок и можно говорить о 

слабой интернационализации. 

 

Рисунок 7. Доля доходов вуза из федерального бюджета: выборка за три года: 2016, 2015, 2014 соответственно 
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Рисунок 8. Доля доходов вуза из внебюджетных источников: выборка за три года: 2016, 2015, 2014 

соответственно 

Данные графики источников бюджетных средств доказывают, что наибольший поток государственных денежных 

средств направлен на поддержку университетов «5-100», в то время как остальным вузам приходится самим искать 

дополнительные внебюджетные денежные средства. Средний показатель финансирования университетов проекта «5-100» 

государством составил 63%, а у вузов контрольной группы – 56%. Исключениями являются университеты ТюмГУ и РУДН, 

которые несмотря на финансовую помощь со стороны государства также заинтересованы в поиске внебюджетных средств. 

Например, одним из источников внебюджетных средств ТюмГУ является совместная с ПАО «Газпромом нефть» 

программа «Концептуальный инжиниринг», руководителем программы со стороны ПАО "Газпром нефть" является 

Сугаипов Денис Асадуллаевич – директор дирекции по крупным проектам "Газпром нефти", генеральный директор ООО 

"Газпромнефть-Развитие", кандидат технических наук. 

 

Заключение 

Ф. Альтбах утверждал, что каждая страна желает иметь университет мирового класса, но при этом никто не знает, 

что входит в понятие «университетский статус» и как именно его можно получить. С. Марджинсон считает, что не 

существует оптимального, или «золотого» пути, т. е. наилучшей стратегии развития университетов мирового класса, нет и 

не может быть из-за различий в экономике, политике и культурных особенностей. 

Авторы полагают, что искусственное брендирование на примере «5-100» не увеличит статус университетов и не 

повысит академические параметры, что было продемонстрировано на вышеуказанных графиках. 

Таким образом, можно выявить ряд проблем характерных для России: 

  неэффективная модель управления университетским сектором, а именно: высокий уровень бюрократизации; 

низкое взаимодействие между кафедрами; неспособность к совместной работе специалистов разных направлений; 

 низкий уровень автономии университетов и незаинтересованность преподавателей в исследовательской 

деятельности. Недостаточный уровень автономии ведет к зависимости от государственной помощи и высокому уровню 

администрирования. Нехватка времени на научно-исследовательскую деятельность из-за ведения документаций. В России 

очень часто не разделяют ученого и преподавателя. Как правило, у каждого сотрудника есть и аудиторные часы, и 

методические работы, и исследования. Если же посмотреть на организацию работы в успешных университетах, то очень 

часто у ученых административная нагрузка минимальна, их задача – генерировать новые знания, которые будут продвигать 

бренд университета в мире;  
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 ослабление конкурентной среды. Федеральные учреждения высшего образования финансируются фактически 

независимо от качества своей деятельности. Система налогообложения различается для государственных и частных. 

Федеральные университеты получают как бюджетную поддержку от государства (КЦП, программы развития, наука и др.), 

так и регулярно субсидии по компенсации налогов; 

 дискриминация среди выпускников при трудоустройстве, что может привезти к классовому расслоению. 

Появляется дискриминация среди выпускников: ведущие компании предпочитают нанимать студентов университетов «5-

100», что не всегда является адекватным критерием в выборе специалиста. Идет не только игнорирование способностей 

человека, но и ведет к расслоению в социуме и дальнейшему появлению «элиты» и «простолюдин»; 

 незаинтересованность корпораций в инвестировании высшего учебного образования.  Стейкхолдеры не хотят 

инвестировать свои средства, так как не видят в этом экономической выгоды. Даже если вуз займет одно из первых мест в 

рейтинге, то он все равно не получит никакой финансовой отдачи; 

 недостаточно высокий уровень интернационализации не только студентов, но и преподавательского состава. 

Россия не является привлекательной страной для иностранных студентов по ряду причин, среди которых политические и 

культурные.  

Рассмотрев все проблемы, был выведен ряд рекомендаций по возможному улучшению программы и дальнейшей 

области исследования: 

 повышение конкурентной среды при помощи равномерного распределения государственных денежных средств 

между федеральными и частными университетами. Такое действие повысит конкуренцию среди университетов, вынуждая 

их искать другие источники средств; университеты заинтересуются в «собственной продаже»; 

 для четкого понимания заинтересованности компаний в инвестировании провести исследование, в котором 

интервьюеры проводят опрос с экспертами (руководителями компаний, начальниками, директорами и т.д.) об их участии 

в деятельности университетов, их мотивах к инвестированию, а также возможных правительственных поощрениях, 

льготах. По данным исследования возможно осуществить запуск целевых программ совместно с корпорациями для 

некоторых специальностей, в частности технической сферы, вследствие чего у выпускника будет гарантированное рабочее 

место, а у организации будет высококвалифицированный сотрудник; 

 предоставить университетам определенную автономию. Авторы считают, что российским вузам нужно 

предоставить административную автономию, чтобы снизить уровень бюрократизации, вследствие чего преподаватели 

смогут сконцентрировать свое внимание на исследованиях;   

 ввести тестирование при приеме на работу в высшие учебные заведения для разделения сотрудников на 

исследователей, преподавателей и «универсальных солдатов»; 

 изменить систему выбора предметов, в частности применить систему major-minor, где студенты сами выбирают 

предметы, вследствие чего они будут более заинтересованными и замотивированными в исследовательской деятельности; 

также они будут более конкурентоспособными на рынке труда, так как будут обладать уникальными знаниями; программу 

магистратуры составить таким образом, где научно-исследовательская и научно-педагогическая деятельность будут 

разделены. Такой проект уже был разработан в ТюмГУ, где «Школа перспективных исследований» позволяет студентам 

поступить на конкретное направление, а после 2 курса есть возможность его поменять; 

 целесообразно составить собственный рейтинг, который учитывал бы следующие характеристики: 

востребованность выпускников вуза (образовательного продукта) в реальном секторе экономики; спрос экономики на 

проектные разработческие и консалтинговые услуги вуза; спрос академического сообщества на результаты научно-

исследовательской деятельности вуза. 

Авторы считают, что любому правительству очень важно создать благоприятные условия для прогрессивного 

совершенствования университетов, для их дальнейшей конкуренции, которая велась бы самостоятельно, без значительных 
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государственных инвестиций. Поэтому менять систему образования нужно как на микро-, так и на макроуровнях.  

Рациональным было бы создать трёхступенчатый план по развитию образования. Первым шагом было бы построение 

конкурентной среды внутри региона. Затем, повышение конкурентоспособности университетов на национальном уровне, 

и только потом разрабатывать программы для вхождения на мировую образовательную арену. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрен теоретический объем затрат на разработку и внедрение информационной системы 

предсказания аварийных ситуаций на тепломагистралях. 
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Система предупреждения аварийных ситуаций (« СПАС») - это локальная вычислительная сеть, интегрированная 

в единую среду локальных информационных систем мониторинга состояния тепломагистралей. Она необходима для 

снижения количества аварий, путем информированности персонала котельных и центральных тепловых пунктов об 
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изменениях параметров на контролируемых объектах теплосети каналами связи в трубопроводах с ППУ, своевременным 

изменением режимов теплоснабжения и получения точной информации с коммерческих узлов учета [1]. 

Перечень ресурсов, необходимых для разработки и внедрения системы «СПАС», был разбит на 4 категории: 

компоненты и материалы, трудовые ресурсы, оборудование для разработки и прочие расходы (см. таблицы 1, 2, 3). 

Таблица 1 – Перечень компонентов и материалов 

Название ресурса 
Единицы 

измерения  
Аббревиатура 

Необходимое 

количество 

Цена, 

руб. 
Тип 

Микрокомпьютер Raspberry 
PI 

шт МКП 90 2300 Материальный 

Аналогово-цифровой 

преобразователь 
шт АЦП 90 130  Материальный 

Датчик температуры шт ДТ 180 12  Материальный 

Датчик давления шт ДД 180 3000  Материальный 

Блок питания линии и 

сбора информации (сетевой 

мультиплексор) 

шт БПЛСИ (СМП) 30 72 900  Материальный 

Электронный коммутатор 

(блок реле) 
шт ЭК (БР) 120 3 284  Материальный 

Коммутационный терминал 

СОДК (КТ-16) 
шт 

КТ СОДК (КТ-

16) 
90 4 137  Материальный 

Итого: 3 714 270 руб. 

 

Таблица 2 – Перечень трудовых ресурсов 

Название ресурса Аббревиатура Ставка, руб. 
Оклад, 

руб. 

Страховые 

взносы (30%), 

руб. 

Сумма, руб.  

Руководитель проекта РП 45000 р./мес 45 000 13 500 58 500 

Электромонтер службы 

КИПиА 
ЭСКИПиА 200р./ч 75 200 22 560 97 760 

Главный инженер ГИ 150р./ч 52 800 15 840 68 640 

Начальник оперативной 

диспетчерской службы 
НОДС 350р./ч 64 000 19 200 83 200 

Начальник службы АСУ НАСУ 350р./ч 53 200 15 960 69 160 

Начальник 

эксплуатационного района 
НЭР 300р./ч 36 000 10 800 46 800 

Начальник службы КИПиА НСКИПиА 350р./ч 36 800 11 040 47 840 

Диспетчер ОДС ДОДС 200р./ч 56 000 16 800 72 800 

Итого: 554 700 руб. 
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Таблица 3 – Перечень необходимого оборудования 

Название ресурса 

Единицы 

измерения 

материалов 

Аббревиатура 
Необходимое 

количество 
Цена, руб Тип 

Комплект инструментов 

монтажа «МРК-05» 
шт КИМ "МРК-05" 30 

12 700  

Материальный 

Комплект монтажа 

термоусадочных муфт 

«МРК-06» 

шт 
КМТУМ "МРК-

06" 
30 

15 120  

Материальный 

Втулка обжимная медная 
«В1» 

шт ВОМ «В1» 90 
9,90  

Материальный 

Лента термоусадочная шт ЛТУ 30 
183  

Материальный 

Адгезивная лента шт АЛ 30 
41  

Материальный 

Флюс-гель «ТТ-500» шт Ф-Г «ТТ-500» 30 
380  

Материальный 

Припой «ПОС-61» шт П «ПОС-61» 90 
690  

Материальный 

Итого: 915 711 руб. 

 

Суммарные расходы на разработку определяются путем сложения всех расходов за месяц и умножения их на 

количество месяцев равных сроку разработки. Затраты сгруппированы по экономическим элементам: материалы, зарплата 

(с учетом страховых сборов), амортизация и прочее. 

Сумма затрат на материалы, куда входят затраты на оборудование и материалы монтажа технической части ИС, 

рассчитана на основе перечня их стоимостей. Также, с учетом страховых сборов была вычислена сумма затрат на трудовые 

ресурсы. Итоговые суммы затрат на материалы и трудовые ресурсы представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Стоимость ресурсов, необходимых для разработки системы 

Наименование Сумма, руб. 

Оборудование 916 426,5 

Компоненты и материалы 3 714 270 

Трудовые ресурсы 554 700 

Итого 5 185 396,5 

 

Затраты на амортизацию вычисляется по стоимостям оборудования и программного обеспечения. Расчеты 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Затраты на амортизацию 

Наименование Стоимость, руб. Срок службы, лет Амортизации в 

месяц, руб. 

Загруженность, % Сумма, 

руб. 

Оборудование 50 000 5 833,3 90 750 

ПО  20 000 5 333,3 90 300 

Итого 1050 

 

В итоге суммируя затраты по материалам, зарплате, амортизации и прочие затраты, которое предприятие несет в 

ходе своей деятельности, получаем итоговые затраты на внедрение СПАС (см. таблицу 6). 
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Таблица 6 – Итоговые затраты на внедрение СПАС 

Наименование Затраты в месяц, руб. Время на разработку, мес Сумма, руб. 

Материалы   3 714 270 

Оборудование   915 711 

Зарплата    544 700 

Амортизация 1050 3 3150 

Прочее 29 279,62 6 175 677, 72 

Итого 5 353 508,72 

 

Выводы 

В результате проделанных расчетов мы видим, что примерная стоимость разработки и внедрения информационной 

системы по предсказыванию аварийных ситуаций на тепломагистралях составляет 5 353 508,72 руб. Внедрение системы  

позволяет повысить уровень эффективности контроля систем теплоснабжения, а также получения оперативной 

информации о состоянии трубопроводов [2]. Примерные расчеты показывают, что система позволила бы на треть 

сократить потерю тепловой энергии и операционные затраты на ремонт тепловых сетей, следовательно можно сделать 

вывод, что инвестиции в разработку целесообразны и рентабельны.  

 

Список используемой литературы: 

1. Гришаков К.В., Панарин В.М., Горюнкова А.А. Автоматизированная система мониторинга объектов теплоснабжения // 

Известия ТулГУ. Технические науки. 2014. № 7. С. 214-215.. 

2. Мусаев А. А., Шерстюк Ю. М. Автоматизация диспетчеризации производственных процессов промышленных 

предприятий // Автоматизация в промышленности. 2003. № 9. с. 36-43. 

 

  



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (20), апрель 2018   

  118  

  

Способы разрешения ситуации дедлока: анализ судебной практики 

Ways to resolve the situation of the deadlock: an analysis of judicial practice 

 

Джумагулов Даниил Дмитриевич 

Студент 3 курса 

Факультет права 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Москва, Большой Трехсвятительский переулок, дом 3. 

e-mail: 3rezloy@gmail.com 
  

Dzhumagulov Daniil Dmitrievich 

Student 3 term 

Faculty of Law 

Higher School of Economics - National Research University 

Moscow, Bolshoi Trehsvyatitelsky lane, house 3. 

e-mail: 3rezloy@gmail.com 

  

Аннотация. 

Данная статья посвящена способам разрешения ситуации дедлока, а именно ситуации, возникающей в 

корпоративном праве в результате фактической невозможности функционирования юридического лица за счет наличия 
разногласий между участниками (акционерами), имеющими равные доли. Также в работе основное значение имеет 

анализ судебной практики, по итогам которой предлагает ряд возможных мер для разрешения ситуации дедлока, а 

именно введение процедуры «русской рулетки» по умолчанию; возможность применения процедуры «русской рулетки» 

с помощью нотариуса или иного медиатора; двукратное увеличение государственной пошлины при регистрации 

общества в случае, если имеется два или другое кратное количество учредителей с равными долями; введение полной 

ответственности за убытки общества и участника в случае, если ситуация дедлока была создана специально. 

 

Annotation. 

This article is devoted to ways to resolve the situation of the deadlock, namely, the situation that arises in corporate law 

as a result of the actual impossibility of the functioning of a legal entity due to the existence of disagreements between the 

participants (shareholders) having equal shares. Also in the work the main value is the analysis of judicial practice, following 

which, offers a number of possible measures to resolve the situation of the deadlock, namely, the introduction of the procedure of 
"Russian roulette" by default; the possibility of applying the procedure of "Russian roulette" with the help of a notary or other 

mediator; a twofold increase in the state fee for the registration of the company in the event that there are two or more times the 

number of founders with equal shares; the introduction of full responsibility for the losses of the company and the participant in 

the event that the situation of the deadlock was created specifically. 

 

Ключевые слова: Ситуация дедлока в российском праве, способы разрешения ситуации дедлока, анализ 

судебной практике в ситуации дедлока. 

 

Key words: The situation of the deadlock in Russian law, ways to resolve the situation of the deadlock, an analysis of 

the judicial practice in the situation of the deadlock. 

 

Ситуация дедлока, то есть фактическая неспособность вести какую-либо деятельность внутри корпорации, часто 

встречается в непубличных акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью. Данное явление имеет 

особое значение для корпоративного права по причине того, что без эффективного предотвращения и разрешения дедлоков 

невозможно нормальное функционирование корпорации в целом, следовательно, и другие правовые конструкции снижают 

свое регулятивное значение. 

Классическим примером дедлока является наличие двух участников (акционеров), каждый из которых обладает 

50% долями (акциями) общества. Часто встречающимися примерами является установленное квалифицированное 

большинство или единогласие по указанным в уставе вопросам, что в некоторых случаях создает фактическую 

невозможность функционирования корпорации даже при разногласии с акционером (участником), обладающим 

сравнительно небольшим количеством акций (долей). 
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В случае возникновения дедлока существует два общих направления для его разрешения: способы, 

предусмотренные корпоративным соглашением ранее (то есть урегулирование ситуации ex ante), и способы, 

предусмотренные законом (ликвидация общества и исключение участника (акционера)) как регулирование ситуации ex 

post. Представляется разумным первоначально рассмотреть возможность разрешения корпоративного конфликта ex ante. 

Действующее законодательство РФ напрямую не закрепляет варианты разрешения возможного конфликта до его 

возникновения, однако стороны могут самостоятельно установить способ урегулирования с помощью корпоративного 

договора. В этом случае суд будет занимать более пассивную роль, нежели чем при разрешении конфликта способами, 

предусмотренными законодательством. 

Итак, самым распространенным вариантом разрешения является «русская рулетка». Суть заключается в 

следующем: сторона А корпоративного договора направляет стороне В оферту о выкупе акций стороны В с указанием 

цены и иных условий. Сторона В может либо продать свой пакет акций стороне А, либо наоборот, купить пакет стороны 

А на условиях, первоначально предложенных стороной А. 

«Техасская перестрелка» – каждая из сторон конфликта направляет независимому лицу закрытое письмо с 

предложением цены, по которой сторона готова приобрести акции другой стороны. Конверты вскрываются одновременно, 

после чего принимается оферта с наибольшей ценой. Лицо, подавшее такую оферту, обязано купить, а другая сторона – 

продать свои акции по указанной в оферте стоимости. 

«Голландский аукцион» – разновидность техасской перестрелки, при которой стороны в оферте указывают 

минимальную цену, за которую они готовы продать свои акции (долю) в компании. Сторона, предложившая большую цену 

за свои акции (долю), получает право выкупить акции (долю другой) стороны по цене, указанной в ее предложении. 

Как видно из данных способов разрешения, они базируются на следующих принципах: 

1. Лицо получает денежные средства за продажу своих акций (доли); 

2. Лицо выходит из состава акционеров (участников) общества; 

3. Третьи лица или суд не анализируют экономическое положение общества или мотивы сторон конфликтов, а 

обеспечивают соблюдение процедуры. 

Несмотря на недостатки данных способов, предложить иную модель не представляется возможным, поскольку 

корпоративный конфликт не может быть решен лицом, которое не участвует в жизни общества, а также нельзя предложить 

иного возмещения при продаже акций, поскольку презюмируется, что денежные средства обладают наивысшей 

ликвидностью. 

Исходя из этого, следует заключить, что для урегулирования возможного конфликта необходимо исходить из этих 

принципов, при этом выбор конкретной модели не имеет решающего значения. 

Одним из способов разрешения дедлока ex post является исключение акционера из непубличного акционерного 

общества или участника из общества с ограниченной ответственностью. Данная возможность предусмотрена на 

законодательном уровне при соблюдении следующих условий: 

1. Обязателен судебный порядок; 

2. Выплачивается действительная стоимость доли участия; 

3. Причинен или причиняется существенный вред обществу, или затрудняется деятельность и достижение целей 

общества, или совершено грубое нарушение своих обязанностей, предусмотренных законом или учредительными 

документами. Под такими нарушениями подразумевается: 

a) систематическое уклонение без уважительных причин от участия в общем собрании участников общества, 

лишающее общество возможности принимать значимые хозяйственные решения по вопросам повестки дня общего 

собрания участников, если непринятие таких решений причиняет существенный вред обществу и (или) делает его 

деятельность невозможной, либо существенно ее затрудняет;  
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b) совершение участником действий, противоречащих интересам общества, в том числе при выполнении функций 

единоличного исполнительного органа, если эти действия причинили обществу существенный вред и (или) сделали 

невозможной деятельность общества, либо существенно ее затруднили. 

Судебная практика по данному вопросу серьезным образом конкретизирует условия. Так, п. 11 Информационного 

письма ВАС РФ ограничивает возможность исключения из общества участника, обладающего более 50 процентов доли 

общества. В таком случае исключение возможно только в случае, если участники общества в соответствии с его уставом 

не имеют права свободного выхода из общества. 

Пленум Верховного Суда РФ устанавливает важное ограничение для искового заявления, а именно иск об 

исключении участника не подлежит удовлетворению в случае, если с таким требованием обращается лицо, в отношении 

которого имеются основания для собственного исключения. Таким образом, судебная практика закрепляет необходимость 

добросовестного поведения сторон корпоративных отношений: в случае наличия явно выраженного корпоративного 

конфликта и злоупотребления правами каждой стороны, использование данного механизма будет невозможно, что должно 

дополнительно дисциплинировать стороны. 

Также судебная практика определила, что наличие равных долей истца и ответчика не является самостоятельным 

и достаточным основанием для отказа в иске и суд оценивает последствия действий каждой из сторон. 

Несмотря на то, что данный способ разрешения получил законодательное закрепление и практическую 

реализацию, он имеет очевидные недостатки: 

1. Наличие большого количества оценочных понятий («цели общества», «существенный вред», «негативные 

последствия для общества»), что позволяет двояко толковать такие понятия; 

2. Судебные заседания и объяснения сторон занимают много времени, при этом дедлок в конце заседаний может 

и не разрешиться, и общество может простаивать несколько месяцев (в некоторых случаях потеря времени приведет к 

экономической нецелесообразности дальнейшего существования общества). 

Вторым способом разрешения дедлока ex post является ликвидация общества по требованию одного из 

участников. Безусловно, применение данного инструмента возможно лишь в исключительных случаях. Условиями, 

необходимыми для ликвидации, являются: 

1. Невозможность достижения целей, ради которых общество было создано; невозможность осуществления 

деятельности общества или она существенно затруднена, например: 

a) уклонение от принятия решений; 

b) невозможность сформировать органы юридического лица; 

c) длительный корпоративный конфликт, в ходе которого всеми участниками допускались существенные 

злоупотребления, вследствие чего деятельность общества существенно затрудняется. 

2. Иные меры разрешения корпоративного конфликта исчерпаны или их применение невозможно. 

Поскольку данный способ разрешения корпоративного конфликта имеет самые серьезные последствия, суд 

оценивает альтернативные возможности разрешения конфликта. Так, арбитражный суд отказал в удовлетворении 

требований по причине того, что истец может достигнуть аналогичного результата путем добровольного выхода из 

общества.  

Также суд анализирует общество на предмет того, ведет ли оно реальную хозяйственную деятельность или имеет 

лишь формальные признаки юридического лица. В последнем случае суд не обязан устанавливать факт того, что 

участниками общества были исчерпаны иные способы разрешения конфликта. Например, если наличие у общества активов 

и прибыли не доказано, отсутствует единоличный исполнительный орган, то общество с большей вероятностью будет 

ликвидировано, нежели в случае, если это будет активный участник гражданского оборота. 
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Проанализировав предложенные законом и судебной практикой варианты разрешения дедлока становится 

очевидно, что данный механизм несовершенен и требуется серьезное улучшение регулирования данного вопроса. 

Необходимо создавать варианты разрешения дедлока задолго до того, как такая ситуация может возникнуть. 

Причиной этого служит то, что фактическое простаивание любого общества, приносящего прибыль, уменьшает эту 

прибыль и впоследствии создает убытки. Также необходимо помнить о том, что практически все время общество 

выступает стороной в различных правоотношениях, в том числе в лице должника. Вполне очевидно, что наличие 

длительного дедлока может в конечном счете привести к банкротству общества. Указанные последствия негативно 

сказываются на экономическом обороте, что должно вызывать у государства желание создать регулирование по данному 

вопросу ex ante. Так, представляются разумными следующие предложения: 

1. Введение процедуры «русской рулетки» по умолчанию. Если учредитель против этого, он может предусмотреть 

в уставе свой способ разрешения возможного дедлока, который должен быть законным, справедливым и обоснованным; 

2. Возможность применения процедуры «русской рулетки» с помощью нотариуса или иного медиатора для того, 

чтобы не обращаться в суд и ускорить решение данной проблемы; 

3. Двукратное увеличение государственной пошлины при регистрации общества в случае, если имеется два или 

другое кратное количество учредителей с равными долями; 

4. Введение полной ответственности за убытки общества и участника в случае, если ситуация дедлока была 

создана специально. При этом очевидно, что степень доказывания в таком случае должна быть высока, но должна быть 

выполнима для пресечения профессионального мошенничества. 

Представляется, что пункты 1 и 2 создадут возможность более быстрого разрешения ситуации дедлока, а пункты 

3 и 4 ограничат стремление лиц к случайному или целенаправленному созданию данной ситуации. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрено содержание понятия «стратегическое решение», процесс реализации и основные модели 

принятия стратегических решений, а так же влияние стратегических решений на результаты деятельности организации. 

Принимаемые к реализации стратегические решения направлены на повышение эффективности деятельности 

организации, формирование устойчивых конкурентных преимуществ и в целом конкурентного статуса на занимаемом 
сегменте рынка. Рассматривая специфику формирования конкурентных преимуществ в топливно-энергетическом 

комплексе (ТЭК) следует отметить, что они ориентированы на долгосрочный период. Стратегические решения, 

принимаемые в ТЭК, в первую очередь должны быть направлены на формирование конкурентных преимуществ за счет 

обновления производственных мощностей и технологического процесса. Предлагаемый в работе вариант реализации 

стратегического решения предполагает изменение технологии процесса подготовки нефти. Это позволит предприятиям 

ТЭК увеличить объемы подготовленной нефти, снизить затраты на компримирование, разрешить ряд вопросов, связанных 

с ресурсосбережением и оптимизацией экологических рисков. 

 

Annotation. 

The article discusses the content of the concept of "strategic decision", the implementation process and the main models of 

strategic decision-making, as well as the impact of strategic decisions on the results of the organization. The strategic decisions 
taken for implementation are aimed at improving the efficiency of the organization, formation of stable competitive advantages and 

overall competitive status in the occupied market segment. Considering the specifics of the formation of competitive advantages in 

the fuel and energy complex (FEC), it should be noted that they are focused on the long term. The strategic decisions taken in the 

fuel and energy complex, first of all, should be aimed at the formation of competitive advantages through the renewal of production 

capacities and technological process. The proposed variant of implementation of the strategic decision involves a change in the 

technology of the oil treatment process. This will allow the fuel and energy complex enterprises to increase the volume of prepared 

oil, reduce the cost of compression, and resolve a number of issues related to resource conservation and optimization of 

environmental risks. 

 

Ключевые слова: стратегия, стратегические решения, топливно-энергетический комплекс, конкурентные 

преимущества, технологические решения, подготовка нефти. 

 
Key word: strategy, strategic decisions, fuel and energy complex, competitive advantages, technological solutions, oil 

preparation.  
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Под термином «стратегические решения» понимают решения, имеющие основополагающее значение для 

функционирования бизнеса и влекущие за собой долговременные и необратимые последствия. В таком случае, в качестве 

характерного признака стратегического уровня принятия решений, следует рассматривать два свойства — необратимость 

и долгосрочность последствий [6]. Следовательно, принятие стратегических решений изменит потенциал организации, и 

возврат к исходному состоянию объекта управления если и может произойти, то это потребует огромных затрат времени, 

ресурсов и больших усилий. В отличие от тактических решений, направленных на реализацию принятой стратегии и 

приспосабливающихся к изменяющимся внешним условиям, стратегические решения оказывают непосредственное 

влияние на долгосрочное будущее всей организации и имеют следующие характеристики: 

- редкость; 

- важность; 

- директивность.  

 Стратегические решения не принимаются повседневно и, в большинстве случаев, не имеют определенного 

сценария, который можно использовать, требуют существенных затрат ресурсов и постоянного внимания менеджеров, 

определяют общую направленность решений, которые принимаются на нижних уровнях и определяют будущие действия 

в масштабе организации в целом. Управление стратегическими решениями связано со следующими действиями: 

-стратегическое планирование; 

-стратегическая организация; 

-стратегический контроль и регулирование. 

Стратегическое планирование включает в себя формулировку стратегии, постановку целей развития на базе 

анализа стратегических позиций, изучения внешних и внутренних факторов и действий, в результате которых можно 

прийти к достижению и развитию конкурентных преимуществ. 

Стратегическая организация принадлежит к внутренним сторонам деятельности предприятия, содействующих 

достижению стратегических целей. От того, как хозяйствующий субъект соединяет организационную культуру, структуру, 

менеджмент, ресурсы и людей, в значительной степени зависит достижение ее конкурентных преимуществ. 

Стратегический анализ и контроль представляют собой процесс оценки хода реализации стратегии и управление 

изменениями в случаях, когда текущие стратегические действия не соответствуют требованиям поставленных целей 

организации. 

Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн провели фундаментальные исследования по изучению труда менеджеров высшего 

звена, в результате чего выявили четыре типовых модели принятии стратегических решений, определяющихся личностью 

и системой ценностей высшего руководства: предпринимательскую, адаптивную, плановую и логическую постепенность. 

Характеристики моделей представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Типовые модели принятия стратегических решений 5 

Название модели Автор Содержание 

Предпринимательская Г. Минцберг   В этой модели принятием стратегического решения и  

  разработкой стратегии занят один человек, обладающий всеми  

  необходимыми полномочиями. Наибольшее внимание в данном 

  случае уделяется возможностям, а проблемы считаются 
  вторичными. В основе стратегии лежит видение основателя  

  бизнеса того, какой должна быть общая направленность, а сами  

  решения бывают крупными и смелыми. Главной задачей  

  является рост корпорации. 

Адаптивная  Г. Минцберг Данная модель иногда образно называется «все равно доведем до 

конца», она характеризуется ответными действиями на 

появляющиеся проблемы, а не активным поиском новых 
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возможностей. Здесь часто возникает своего рода торг между 

заинтересованными сторонами, пытающимися повысить 

приоритетность своих целей. Стратегия в таком случае оказывается 

фрагментированной и разрабатывается таким образом, что 

корпорация в процессе реализации данной стратегии движется 

вперед небольшими темпами. 

Планирования Г.Минцберг Эта модель принятия решений предусматривает 

систематизированный сбор информации, которая требуется для 

анализа ситуации, выработку возможных альтернативных стратегий 

и рационально обоснованный выбор наиболее подходящей 

стратегии. Эта модель также предусматривает активный поиск новых 
возможностей и принятие решений направленных на избегание 

возникающих проблем. 

Логическая 

постепенность 

Дж.Б. Куинн Данная модель представляет собой синтез моделей планирования и 

адаптации и в меньшей степени предпринимательский способ. Топ-

менеджеры в этом случае полностью осознают миссию и цели 

корпорации, но при разработке стратегий используют 

интерактивный процесс, в ходе которого организация изучает 

будущее, проводит исследования и, на основе ряда задач, учатся 

новому, а не сразу используют глобальные формулировки общих 

стратегий. При заданных миссии и целях стратегия появляется в ходе 

дебатов, обсуждений и экспериментов. Подход является наиболее 

эффективным в том случае, когда среда изменяется быстро и 
необходимо добиться согласия и получить требуемые ресурсы, 

прежде чем ориентировать всю корпорацию на реализацию 

конкретной стратегии. 

 

Рассмотренные в таблице 1 модели принятия стратегических решений в целом направлены на: 

-повышение эффективности деятельности организации; 

-оптимизацию уровня производства и коммерческих расходов организации; 

-повышение качества продукции. 

В совокупности это позволит формировать организации конкурентные преимущества и обеспечит ее 

конкурентный статус на занимаемом сегменте рынка. Решения, относящиеся к использованию имеющегося потенциала 

производственной базы организации, занятой в любом виде экономической деятельности, уместно относить к тактическим. 

Наиболее важные решения, касающиеся процессов формирования и развития потенциала, следует отнести к 

стратегическим. Ранее было отмечено, что немаловажным условием благополучного долгосрочного развития являются 

инвестиции в конкурентные преимущества, благодаря которым возможно сохранение и увеличение прибыли и 

капитализации организации, рыночной доли, знаний и навыков. Однако, в отличие от прочих отраслей, топливно-

энергетический комплекс не предоставляет своим участникам возможность в полном объеме применять такие устоявшиеся 

конкурентные преимущества, как качество обслуживания, ориентация на потребителя, характеристики производимого 

товара, эффективный маркетинг и реклама и т.д. Взамен этого компаниям ТЭК следует принимать в расчет как 

конкурентные преимущества, опирающиеся на активы и компетенции, так и достижение устойчивого развития на рынке. 

В таком случае устойчивость развития может быть достигнута как за счет финансовой устойчивости, учитывая высокий 

уровень капиталоемкости ТЭК, так и за счет постоянных инвестиций в новые сферы деятельности и выхода на новые 

географические рынки [2]. 

Эффективность развития ТЭК РФ, который в настоящее время обеспечивает значительную часть доходов 

бюджета, сопряжена с рядом проблем, главными из которых являются: 

-увеличение доли трудноизвлекаемых запасов; 

-низкая глубина переработки нефти; 

-высокая изношенность основных средств и высокие эксплуатационные затраты. 
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Соответственно всему нефтяному комплексу требуется серьезное и качественное обновление технологии и 

производственного оборудования, а соответственно масштабное обновление основных средств [1]. 

Выбор технологии сопряжен с экономической и социальной политикой предприятия. От технологии напрямую 

зависят уровень издержек и объем производства, качество продукции и её стоимость. Вместе с тем, уровень 

прогрессивности реализованной на предприятии технологии оказывает влияние на рейтинг хозяйствующего субъекта в 

отрасли, престиж его марки и т.д. В конечном счете, большое значение для предприятия имеет «потенциал трансформации» 

технологии – возможность ее модернизации без непосильных затрат ресурсов предприятия и усилий коллектива. Все эти 

факторы обладают большой ценностью для предприятия, работающего в отраслях ТЭК и в нефтяной промышленности в 

частности [4]. 

Примером применения стратегического решения, связанного с технологическим обновлением ТЭК, может 

служить изменение технологии подготовки нефти на технологию «мягкая отпарка» [3]. В настоящее типовой схемой 

подготовки нефти является схема с использованием последовательных ступеней сепарации с концевой горячей ступенью, 

данная схема представлена на рисунке 1. Технология «мягкая отпарка» предусматривает использование колонны «мягкой 

отпарки» в качестве концевого горячего фракционирующего сепаратора, данная схема представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 1. Типовая схема подготовки нефти. 
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Рисунок 2. Схема подготовки нефти с использованием технологии «мягкой отпарки». 

Подтверждением того, что данное решение является стратегическим служит то, что оно отвечает всем 

характеристикам, рассмотренным выше, таким как редкость, важность и директивность. Внесение изменений в схему 

подготовки влечет за собой обновление основных средств предприятия, значительные капитальные затраты, но вместе с 

тем, позволит предприятию обрести ряд конкурентных преимуществ: 

- позволит увеличить объем подготовленной нефти в зависимости от месторождения на 0.5-3%, что в свою очередь 

существенно увеличит прибыль; 

- увеличение объема нефти происходит в первую очередь за счет сохранения в нефти наиболее ценных легких 

бензиновых компонентов; 
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- возможность вести подготовку при более высоком давлении, что снизит затраты на компримирование и упростит 

подготовку/утилизацию газа, а также снизит металлоемкость оборудования на блоке обессоливания и обезвоживания 

нефти; 

- позволит в процессе подготовки физическим способом достигать требуемых техническим регламентом 

концентраций сероводорода в товарной нефти, отказавшись от использования химических реагентов, что значительно 

сократит операционные затраты и экологические риски; 

- снижение давления насыщенных паров нефти без снижения объема подготовленной нефти, и, как следствие, 

сокращение потерь нефти при нахождении в резервуарах. 

Рассмотренная технология является одной из многих существующих технологий, способных содействовать в 

решении поставленных проблем ТЭК, а также помочь в решении вопросов ресурсосбережения и экологии. Будущее 

российской нефтегазовой отрасли, конкурентоспособность её продукции на мировом рынке во многом будут зависеть от 

того, насколько отечественной науке, промышленности и российским компаниям удастся совместно разрабатывать и 

принимать стратегические решения, позволяющие решать вопросы повышения эффективности деятельности нефтяных 

компаний и всего ТЭК в целом. 
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Аннотация. 

Сфера общественного питания представляет собой отрасль хозяйства, которая занимается производством и 
сбытом готовой пищи. В данной области открывается масса предприятий, призванных не только производить кулинарную 

продукцию, но и заниматься организацией потребления.  

 

Annotation. 

 The catering industry is a branch of the economy that produces and sells ready-made food. In this field, a lot of enterprises 

are opened, designed not only to produce culinary products, but also to organize consumption. 
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Рынок сферы питания в Самаре достаточно широк. В городе можно найти рестораны и кафе разных ценовых 

категорий, предлагающие различную кухню и впечатляющие разнообразным интерьером. Необходимо более подробно 

изучить  сферу питания Самары, выявить главные проблемы, складывающиеся на рынке, определить основные сегменты 

предприятий питания. Исследование рынка рассматриваемой сферы позволит предприятиям, оказывающим услуги 

питания, разработать новые пути повышения конкурентоспособности.  

Впервые отрицательный прирост оборота общественного питания за последние 10 лет в городе Самара наблюдался  

в 2015 году. Этот год оказался самым сложным для отрасли за последнее время. Резкое снижение было обусловлено 

несколькими факторами: падение доходов населения, продуктовое эмбарго, которое привело к росту цен и снижению 

рентабельности многих заведений. При увеличении себестоимости продукции, ресторанные сети отказывались менять 

ценники.  Снижение трафика и повышение затрат создали крайне тяжелые условия для развития ресторанного бизнеса.  По 

данным РБК, наиболее пострадавшим сегментом рынка ресторанного бизнеса оказались рестораны среднего ценового 

сегмента.  

    Таким образом, 2015 год показал самые низкие результаты оборота общественного питания по Самарской 

области, начиная с 2009 года (рис.1) [1]. 
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Рис.1. Относительный темп прироста оборота общественного питания в г. Самара , январь 2008-апрель 2016 года 

(%) 

Снижение доходов населения спровоцировало спад потребительского спроса. Однако, помимо социальных и 

экономических проблем, на рынок общественного питания оказало негативное влияние и государственное управление. В 

2016 году для всех заведений общественного питания было введено правило об обязательном подключении к системе 

ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система объема производства и оборота этилового 

спирта и спиртосодержащей продукции). Согласно распоряжению регулятора (ФС РАР), «организации, осуществляющие 

розничную продажу алкогольной продукции в городских поселениях обязаны регистрировать в ЕГАИС информацию, в 

части подтверждения факта закупки алкоголя с 01.01.2016», а «в части розничной продажи – с 01.07.2016». 

По мнению владельцев ресторанного бизнеса, затраты на внедрение ЕГАИС крайне отрицательно сказались на 

рентабельности многих предприятий, усиливая негативный эффект от роста цен и падения трафика посетителей. Реальное 

падение оборота составило 5,5%, однако, по прогнозам ожидалось падение оборотов на 6,3%.  Таким образом, в 2016 году 

рынок общественного питания смог приспособиться к условиям кризиса, однако полностью стабилизироваться рынок 

ресторанного бизнеса сможет только при улучшении общей экономической ситуации [2]. 

Повышение прибыльности ресторанного бизнеса 

Для повышения прибыльности в ресторанном бизнесе, участники рынка общественного питания стараются уйти 

от сезонной зависимости в деятельности ресторанов. Все это было направлено на удержание ресторана на рынке 

общественного питания, а также  на увеличение прибыли в ресторанном бизнесе. Эксперты в области изучения рынка 

услуг города Самары полагают, что в городе доля заведений общественного питания, которые смогли уйти от сезонной 

зависимости составляет более 5,5% в год. Однако, рынок ресторанного бизнеса в Самаре далек от насыщения, что зависит 

от нескольких причин. Во-первых, в России еще не полностью сформировалась ресторанная культура, во-вторых, уровень 

действующих заведений в ресторанной сфере города Самара, а так же набор услуг и цен, не соответствует общепринятым 

нормам по аналогии с крупными городами России, поэтому есть возможность развития имеющихся ресторанов и 

появления новых заведений разных направлений и форматов.  

На 2016 год следует сделать вывод о том, что при отсутствии глобальных экономических потрясений, рынок 

ресторанного бизнеса в городе Самара имеет все перспективы роста, поскольку рынок общественного питания на 2016 год 

не был насыщен (рис. 2) [3]. 
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Рис.2. Динамика оборота рынка общественного питания  

в 2006-2016 гг., млрд. руб. 

Однако, существует тенденция развития именно сетевых заведений. Помимо этого, в условиях формирования 

туристско-рекреационного кластера в Самарской области, развитие инфраструктуры, в том числе гостиниц и ресторанов, 

является необходимым условием.  

Можно предложить развитие сферы гостиничных услуг с помощью рекламных средств. Очевидны 3 инструмента 

продвижения гостиничных услуг. Данные способы можно применить и к развитию сферы общественного питания для 

получения прибыли. Первым способом является реклама, то есть использование традиционных способов рекламирования 

и широкое использование возможностей сети Интернет. Второй способ подразумевает личные продажи. И третий 

инструмент ориентирован на привлечение потребителей с помощью использования системы скидок и акций [4]. 

Сегменты рынка общественного питания 

Рынок общественного питания можно сегментировать в зависимости от формата заведения. Самара представляет 

предприятия питания каждого сегмента (таблица 1) [5]. 

Таблица 1.  

Сегментация рынка общественного питания в г. Самара 

Сегмент 

заведения 

общественно

го питания 

Описание сегмента рыка общественного питания Пример заведения 

общественного 

питания в г. 

Самара 

Рестораны 

casual dining 

Рестораны средней ценовой категории, без выраженной 

тематики. Обычно, выбираются потенциальными 

посетителями по принципу территориальной близости 

«Пилзнер», 

«Балкан Гриль», 

«Кукшка», 

«Библиотека», 

«Скрябин» 

Кафе Как правило, выбираются потенциальными посетителями по 

принципу территориальной близости для небольшого 
перекуса или с целью провести время в ожидании чего-либо   

«Старая 

Пристань», 
«Хачапурная», 

«Хац Хаус», 

«Kotta», 

«Бенджамин» 

Столовые Заведения общественного питания с полным или частичным 

самообслуживанием. Невысокое качество еды, однако при 

этом, демократичные цены 

«Лаврушка», 

«Чаша», «Сытный 

домик», «2перца», 

«Галактика» 

Фаст-фуд Заведения питания, нацеленные на быстрое обслуживание 

посетителя. Отличаются демократичными ценами 

«KFC», 

«Макдоналдс», 

«Чебуречная», 

«Блинка», «Бургер 

Кинг» 
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Стрит-фуд Заведения питания, ориентированные на быстрое 

обслуживание с низким уровнем цен 

«Тель-Авив», 

«Takeshi&Akira», 

«У Палыча», 

бургерная 

«Beef&Bread» 

 

Рестораны 

fine dining 

Рестораны высокой ценовой категории. Предлагают 

посетителям приятную атмосферу, эксклюзивное меню, 

высокое качество обслуживания. Как правило, 

территориальная близость такого рода ресторана не имеет 

значения для потенциального потребителя, подобные 
рестораны выбираются, скорее, на основании 

приверженности кухни, статуса заведения, качества еды и 

т.п. 

«Отдых», 

«Восток», 

«Черчилль», 

«Марракеш», 

«Hadson» 

Тематически

е кафе, бары, 

пабы 

Заведения, которые имеют определенную тематику. Чаще 

всего, в подобного рода заведения отсутствует обширное 

меню, однако оно является эксклюзивным. Обычно, такие 

заведения предлагают посетителям уютную обстановку 

«Harat`s Pub», «Все 

твои друзья», 

«Хуторок», 

«КипятокЪ», 

«Жили-были» 

 

Кондитерски

е, кофейни 

Заведения, предлагающие уютную атмосферу, чаще всего 

ориентированные на узкий продуктовый ряд и не 

предлагают обширного меню. Выбираются по принципу 

территориальной близости 

«La Tarta», 

«Вуаль», «Coffee 

Cake», 

«Traveler'sCoffee», 
«CoffeeBean» 

 

Сетевые 

заведения 

бюджетного 

сегмента 

Обычно, такие заведения привлекают молодежь. Могут не 

иметь обширного меню, однако предлагают демократичные 

цены 

«Plastilin», «Шуры 

муры», «На дне», 

«Кадр», «Сова» 

 

Проанализировав рынок общественного питания в городе Самара, можно сегментировать предприятия питания 

другим образом и вывести количество заведений каждого сегмента (рис. 3) [6]. 

 

Рис.3. Сегменты рынка общественного питания в г. Самара 
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В соответствии с данной сегментацией, следует определить наиболее популярные предприятия общественного 

питания в городе Самара на 2018 год (таблица 2). 

Таблица 2. Лидеры рынка общественного питания в г. Самара,  2018 г. 

Сегмент рынка общественного питания Предприятие общественного питания 

Кафе, бары «Чайхана Omni», «Bridge ID», «Все твои 

друзья», «Harat’spub», «Хайям», «LsScala» 

Кофейни, чайные «CoffeeBean», «Чайковский», «Cofee Joy»,  

Пиццерии «Додо Пицца», «IL Патио», «PicollaPizza», 

«Мама Чоли», «Папа Джонс» 

Рестораны «Оливье», «Черчилль», «Паровоз», «Отдых», 

«Марракеш», «Восток»  

Столовые «Пальчики оближешь», «Галактика» 

Суши-бары «Фуджи», «Мега Суши», «Акэбоно», 

«Тануки», «То сё» 

 

Анализируя ресторанный бизнес г. Самара, следует сегментировать все предприятия общественного питания 

города по видам кухни: 

1. Чешская – «Чешский пивовар», «Чешский дворик», «Czech Duk». 

2. Японская – «Фуджи», «Тануки», «Оки Токи», «То сё», «Мега Суши». 

3. Китайская – «Джин Джу», «СъелБыСам», «Лапша». 

4. Грузинская – «У Ханумы», «Хинкали-Хачапури». 

5. Кавказская – «Вахтангури», «Хац Хаус». 

6. Сербская – «Балкан Гриль», «Serbian Grill». 

7. Британская – «Черчиль», «Шеннон», «Hadson». 

8. Американская – «Бенджамин», «Три Оленя-Отдых». 

9. Украинская– «Шинок», «Хуторок». 

10. Русская – «Русская охота», «Старая Квартира», «Старая Телега». 

11. Итальянская – «Mama Roma», «Bacco», «Перчини», «IL Патио». 

12.  Восточная кухня – «Марракеш», «Восток», «Самархан», «Чучвара». 

Также на рынке общественного питания г. Самары присутствуют заведения таких форматов, как танцевальные 

рестораны, арт-рестораны, рестораны-караоке. Формат таких заведений позволяет совмещать ресторанную и культурную 

сферу, что для развития ресторанного бизнеса в Самаре является весьма актуальным. Это очень распространено среди 

молодежи, а так же при проведении различных банкетов (дни рождения, вечера встреч, памятные даты). 

 Рестораны формата арт-шоу, это заведения с использованием различных стилизованных обстановок разных лет. 

Посетителям подобных заведений предлагается, например, перенестись в колоритную украинскую хату, где подают 

домашние блюда. В целом посещение ресторанов является, так же, показателем качества жизни населения в регионе.  

Предприятия общественного питания г. Самары можно сегментировать в зависимости от типа заведения. Здесь 

выделяется 9 сегментов рынка. Также по видам кухни – в Самаре определено 12 предприятий общественного питания, 

предоставляющих разнообразную кухню. При анализе рынка питания г. Самары выявлены лидеры рынка каждого 

сегмента.  

Основные результаты и выводы 

1. В 2015 году ресторанный бизнес города Самара в условиях кризисатерял обороты, однако уже к 2018 году смог 

приспособиться к условиям кризиса. 

2. С 2018 года рынок ресторанного бизнеса приспосабливается к условиям кризиса. 
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3. С 2016 года разрабатываются новые форматы заведений общественного питания, что позволяет рынку в целом 

расти и открывает все новые перспективы. 

4. Обязательным условием повышения эффективности деятельности организации является процесс формирования 

конкурентных преимуществ организаций в сфере ресторанного бизнеса. 

5. Повышению эффективности деятельности предприятий питания способствуют внешние условия, в частности 

формирование в городе Самара туристско-рекреационного кластера. 
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Аннотация. 
Статья посвящена теоретико-социологическому анализу депрофессионализации как социального процесса. 

Процесс депрофессионализации в широком смысле определён автором как социальный процесс, характеризующийся 

наличием хотя бы одного из следующих признаков: разрушения профессиональной идентичности специалистов; 

изменения профессиональной структуры общества, вследствие которого происходит понижение средневзвешенного 

уровня квалификации занятого населения; утраты сферами деятельности способности или необходимости обеспечивать 

обретение или применение профессионализма; снижения уровня общественной значимости института профессии и 

связанных с трудовой деятельностью ценностей. Процесс депрофессионализации классифицирован автором на два вида: 

индивидуально-групповой и институциональный, в рамках которых выделен комплекс направлений 

депрофессионализации. К индивидуально-групповой депрофессионализации отнесены такие её направления, как 

депрофессионализация специалистов и профессиональных групп и депрофессионализация будущих специалистов. К 

институциональной депрофессионализации отнесена депрофессионализация профессиональной деятельности и связанных 
с ней социальных институтов профессионального образования и рынка труда. Каждому из обозначенных направлений 

депрофессионализации дана подробная характеристика. В заключительной части работы автором дана характеристика 

социальным факторам депрофессионализации. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the theoretical and sociological analysis of deprofessionalization as a social process. The process 

of deprofessionalization in a broad sense is defined by the author as a social process characterized by the presence of at least one of 

the following features: the destruction of the professional identity of specialists; changes in the professional structure of society, as 

a result of which there is a decrease in the weighted average skill level of the employed population; the loss of the ability or the need 

to ensure the acquisition or use of professionalism; lowering the level of social significance of the Institute of profession and labour-
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related values. The process of deprofessionalization is classified by the author into two types: individual-group and institutional, 

within which a set of areas of deprofessionalization is singled out. The individual-group deprofessionalization includes such areas 

as deprofessionalization of specialists and professional groups and deprofessionalization of future specialists. The institutional 

deprofessionalization refers to the deprofessionalization of professional activities and related social institutions of vocational 

education and the labor market. All these areas deprofessionalization detailed characteristics. In the final part of the work the author 

describes the social factors of deprofessionalization. 
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Введение. Начиная с середины XX века, социологические исследования депрофессионализации приобретают 

большую значимость в корпусе работ по социологии профессий. Особую актуализацию проблема депрофессионализации 

приобретает в условиях трансформации современного общества и его социально-профессиональной структуры.  

Анализ работ предшественников. На сегодняшний день в социологии имеется комплекс работ, исследующих 

различные аспекты процесса депрофессионализации: снижение престижности профессий, деструкции института 

профессии, утрату специалистами их профессиональной квалификации и мастерства, деструктивные изменения в 

профессиональной этике [1, 2, 3, 4]. В отечественной социологии наиболее полный анализ депрофессионализации, на наш 

взгляд, представлен в работах Н.А. Мартьяновой и М.В. Рубцовой [5, 6, 7]. Исследованию российских особенностей 

депрофессионализации трудовых ресурсов посвящена работа А.В. Растегаевой [8]. Однако, несмотря на достаточное 

количество исследований депрофессионализации, в современной социологической науке неудовлетворённым остаётся 

запрос на комплексный теоретический анализ депрофессионализации как социального процесса. Данная работа является 

попыткой проведения такого анализа. 

 Теоретические основы исследования. Хотя в большинстве научных источников депрофессионализация 

исследуется в узком смысле: например, как отчуждение специалистов и профессиональных групп от профессиональной 

идентичности или утрата значимости для молодёжи профессии как сферы самореализации, с нашей точки зрения, 

депрофессионализация имеет более широкое значение. Большинство толковых словарей определяют 

депрофессионализацию как «утрату профессионализма» [9, 10]. Если рассматривать профессионализм, как характеристику 

профессионала, то очевидно, что эта характеристика не просто имеется, но приобретается и впоследствии применяется в 

профессиональной деятельности. Поэтому утрата сферами деятельности способности или необходимости обеспечивать 

его приобретение (в случае сферы образования) или применение фактически означает отчуждение этих сфер от 

профессионализма в контексте его формирования или применения в профессиональной деятельности. Следовательно, к 

депрофессионализации можно отнести не только утрату индивидом или группой профессионализма, но и утрату сферами 

деятельности способности или необходимости обеспечивать его обретение или применение. Процессуальный характер 

депрофессионализации логически вытекает из её значения: депрофессионализация предполагает изменение социальной 

системы (или социальных систем) – следовательно, депрофессионализация – это социальный процесс.  

Результаты исследования. На основе обозначенных выше положений можно дать следующее определение 

депрофессионализации: депрофессионализация – это социальный процесс, характеризующийся наличием хотя бы одного 

из следующих признаков:  

1) разрушение профессиональной идентичности специалистов;  

2) изменение профессиональной структуры общества, вследствие которого происходит понижение 

средневзвешенного уровня квалификации занятого населения;  

3) утрата сферами деятельности способности или необходимости обеспечивать обретение или применение 

профессионализма;  
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4) снижение уровня общественной значимости института профессии и связанных с трудовой деятельностью 

ценностей.  

Классификация направлений депрофессионализации. Депрофессионализация является сложным социальным 

процессом, содержащим комплекс направлений, которые можно классифицировать по её объекту на индивидуально-

групповую и институциональную депрофессионализацию. К индивидуально-групповой депрофессионализации относятся 

такие её направления, как депрофессионализация специалистов и профессиональных групп и депрофессионализация 

будущих специалистов. Институциональная депрофессионализация включает в себя депрофессионализацию сфер 

деятельности, относящихся к социальным институтам. К институциональной депрофессионализации можно отнести 

депрофессионализацию профессиональной деятельности и связанных с ней социальных институтов: профессионального 

образования и рынка труда. Подробно охарактеризуем каждое из обозначенных направлений процесса 

депрофессионализации, приведём её последствия и научные работы, посвящённые исследованию тех или иных аспектов 

характеризуемого направления депрофессионализации. 

 Депрофессионализация специалистов и профессиональных групп может быть охарактеризована как 

процесс их отчуждения от профессиональной деятельности и/или от профессиональной идентичности. Отчуждение от 

профессиональной деятельности проявляется в акте ухода из профессии. Проблема ухода из профессии достаточно широко 

представлена в научных работах [11, 12]. Последствия смены профессиональной деятельности наглядно иллюстрируются 

данными Росстата, согласно которым 55% опрошенных россиян работают не по специальности [13]. Отчуждение от 

профессиональной идентичности, конструируемой институциональными характеристиками профессии, в личностном 

смысле означает утрату специалистом ощущения себя как профессионала, в институциональном смысле – утрату 

принадлежности к профессии: профессиональной квалификации, ценностей, этики, традиций и сообщества. Оба этих 

смысла отчуждения от профессиональной идентичности находят отражение в научных публикациях [6, 14]. 

Депрофессионализация профессиональных групп проявляется в снижении уровня профессионального мастерства среди их 

представителей. Исследование профессиональных групп нашло отражение в работах классиков социологии. Большое 

значение профессиональным группам как институту интеграции разобщённых вследствие разделения труда 

профессионалов придавал Э. Дюркгейм [15]. Подробное исследование и классификация профессиональных сообществ 

проведены Р. Мертоном [16]. Последствиями депрофессионализации специалистов и профессиональных групп являются: 

утрата профессионального мастерства и социального статуса, неэффективное использование времени и средств, 

потраченных на получение профессионального образования, неэффективное использование трудового потенциала 

профессионалов и т.д. 

 Депрофессионализация будущих специалистов проявляется в снижении значимости для них ценностей 

профессионализма на этапах выбора и получения профессии. Основной причиной депрофессионализации будущих 

специалистов можно считать снижение значимости связанных с трудовой деятельностью ценностей в обществе, что 

приводит к формированию социальных условий для выхода на рынок труда специалистов, профессиональная деятельность 

которых не только идёт вразрез с социальной миссией их профессии, но и приводит к производству ими некачественного 

продукта их профессиональной деятельности. Изучение депрофессионализации будущих специалистов наиболее широко 

представлено исследованиями депрофессионализации молодёжи [17, 18, 19]. Особое внимание следует обратить на 

снижение значимости для молодых людей профессиональной деятельности как сферы самореализации [20]. 

 Депрофессионализация профессионального образования представляет собой процесс изменения 

ключевой направленности профессионального образования с передачи профессиональных знаний, умений и навыков на 

формирование метапрофессиональных компетенций и передачу общеобразовательных знаний, что характерно по большей 

части для высшего образования. Данная тенденция находит отражение в переходе к компетентностному подходу к 

образованию. В характерных для современной России условиях нацеленности большей части выпускников 
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общеобразовательных учреждений на получение высшего образования, высокой профессиональной мобильности и низкой 

степени детерминированности профессиональной деятельности полученной специальностью, бакалавриат зачастую 

превращается в продолжение школьного образования: основной целью обучения становится повышение уровня 

социализации и формирование ключевых компетентностей, которые становятся базой для последующего 

специализированного профессионального обучения и переобучения [21, 22]. Следует отметить, что, в отличие от 

охарактеризованных выше направлений индивидуально-групповой депрофессионализации, депрофессионализация 

профессионального образования является не негативным социальным процессом, а закономерным ответом на вызовы, 

поставленные перед системой образования трансформацией  профессиональной структуры современного общества и 

карьерных траекторий специалистов. Исследованию процесса депрофессионализации профессионального образования в 

современной науке уделяется недостаточное внимание. Наиболее примечательной работой, посвящённой данной тематике, 

можно назвать статью О.Ю. Андреевой и А.Н. Кабацкого [23]. 

 Депрофессионализация рынка труда отражает снижение спроса на рынке труда на специалистов. 

Происходит это по двум противоположным причинам: первая – из-за снижения необходимости в них по причине 

повышения производительности труда, вызванного научно-техническим прогрессом; вторая – из-за проблем в развитии 

рынка труда, на котором закрепляется преобладание вакансий, требующих низкоквалифицированного труда. Первая 

причина характерна для наиболее технически развитых стран, где достижения научно-технического прогресса обусловили 

снижение не только уровня занятости специалистов, но и уровня занятости населения в целом, а также сокращение 

рабочего времени [24]. В таком случае, депрофессионализация рынка труда при грамотной корректировке трудовой 

политики не приводит к серьёзным социально-экономическим проблемам, чего нельзя сказать о депрофессионализации 

рынка труда, вызванной второй причиной. Вторая причина, характерная для депрофессионализации российского рынка 

труда, приводит к формированию нехватки вакансий, требующих высококвалифицированного труда, и избытка 

низкоквалифицированных вакансий, что приводит к снижению темпов развития экономики, неэффективности 

использования трудового капитала и повышению напряжённости и дисбаланса на рынке труда. Так, на российском рынке 

труда коэффициент вакансий (соотношение численности безработных и численности вакансий соответствующего профиля 

в каждой профессиональной группе) высококвалифицированных рабочих мест в разы превышает данный коэффициент на 

низкоквалифицированных рабочих местах, а наибольшую часть вакансий составляют вакансии рабочих и 

низкоквалифицированного персонала сферы обслуживания, в то время как высококвалифицированные специалисты 

требуются значительно реже [3]. Это можно объяснить недостаточными темпами модернизации рынка труда при 

сформированной избыточной ориентации населения на получение высшего образования. Кроме того, следует отметить 

широкое распространение на российском рынке труда процесса, названного А.Н. Дёминым «депрофессионализацией 

занятости», характеризуемого повышением значимости для работников наличия занятости как таковой (т.е. наличия 

работы) при снижении значимости профессиональной занятости [25]. Такая депрофессионализация занятости, с нашей 

точки зрения, является, главным образом, ответом на депрофессионализацию российского рынка труда, когда многие 

люди, будучи не в силах найти достойную работу по специальности, пытаются найти хоть какую-нибудь работу, 

способную обеспечить их финансово. 

 Депрофессионализация профессиональной деятельности – это процесс её преобразования в 

непрофессиональную деятельность с утратой монополии профессионалов на занятие данной деятельностью. 

Депрофессионализация профессиональной деятельности является следствием научно-технического прогресса, 

расширяющего и упрощающего доступ к некоторым видам деятельности. Последствия такой депрофессионализации 

различны у разных видов деятельности: если депрофессионализация деятельности фотографа или журналиста (их 

деятельностью всё больше занимаются блоггеры), хоть и сопряжена с проникновением в профессию дилетантов, 

производящих продукт более низкого качества, но всё же не приводит к фатальным последствиям и даже способствует 
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развитию плюрализма мнений в обществе, то депрофессионализация деятельности, к примеру, врача, заменяемой 

самолечением на основе советов, получаемых на различных ресурсах Интернета, имеет гораздо более печальные 

последствия. Исследованию проблемы депрофессионализации различных видов профессиональной деятельности 

посвящены многие научные работы [26, 27]. 

 Завершая анализ направлений процесса депрофессионализации, стоит отметить, что индивидуально-

групповая депрофессионализация является гораздо более популярным предметом исследований, чем институциональная. 

 Факторы депрофессионализации. В заключительной части работы кратко охарактеризуем ключевые 

социальные факторы депрофессионализации, к которым можно отнести социально-экономический, профессионально-

структурный факторы и фактор профессионального самоопределения. 

 Социально-экономический фактор предполагает влияние на депрофессионализацию специалистов 

социально-экономических условий общества. К данному фактору относятся текущие социально-экономические проблемы 

общества: кризисы; нехватка финансирования сфер деятельности, страдающих от депрофессионализации специалистов; 

низкие темпы модернизации экономики; понижение дохода и социального статуса специалистов и т.д. Проблема ухода 

молодёжи из профессий, которые не могут обеспечить достойного уровня жизни молодым специалистам, затрагивается в 

исследовании Н.Л. Смакотиной [28]. 

 Профессионально-структурный фактор характеризуется влиянием на депрофессионализацию 

специалистов трансформации социально-профессиональной структуры общества. Для информационного общества 

характерны такие явления, как быстрое устаревание профессий, частое формирование карьерных траекторий, связанных с 

одновременным совмещением неполной занятости по разным видам профессиональной деятельности, снижение уровня 

занятости [24]. К тому же характерное для информационного общества требование от профессионалов умения работы с 

большими объёмами информации приводит к расширению спектра профессиональной компетентности специалиста в 

ущерб глубине его профессиональных знаний. Все перечисленные процессы, связанные с трансформацией общества, в той 

или иной степени влияют на процесс депрофессионализации. 

 Фактор профессионального самоопределения показывает влияние неудачного профессионального 

самоопределения на последующую депрофессионализацию специалистов: распространённость неудачного 

профессионального самоопределения молодёжи приводит к распространённости ошибок в выборе профессии, которая 

оказывается неподходящей для получивших её специалистов, зачастую вынужденных в последствии менять профессию. 

 Заключение. Подводя итог данной работы, следует подчеркнуть значимость понимания процесса 

депрофессионализации в широком смысле и необходимость дальнейших исследований его факторов и направлений, 

особенно направлений институциональной депрофессионализации, которые на сегодняшний день исследованы 

недостаточно.  

 

Список используемой литературы: 

 

1. Мартьянова Н.А. Институциональная динамика профессии в эпоху мобильности // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – № 9 (35). – 2013. 

С.103-106.  

2. Пинк Д. Нация свободных агентов. Как новые независимые работники меняют жизнь Америки. – М.: Издательский 

дом «Секрет фирмы», 2005. 328 с.  
3. Кочетов А.Н. Профессиональное образование и рынок труда: проблемы взаимодействия // Социологические 

исследования. – № 5. – 2011. С.82-90. 

4. Rodriguez-Sedano A., Rumayor M., Paris A.C. The formation of the professional ethos as a factor of integration through the 

virtues // 3rd World Conference on Educational Sciences. – 2011. Т. 15. 

5. Мартьянова Н.А., Рубцова М.В. Управляемость профессии как социального института: от депрофессионализации к 

реконструкции профессий // Studia Humanitatis. – №2. – 2015. С. 20. 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (20), апрель 2018   

  138  

  

6. Мартьянова Н.А., Рубцова М.В. Депрофессионализация:  теоретико-социологический анализ понятия // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – № 

12 (62). – 2015. С. 141-143. 

7. Мартьянова Н.А. Трансформация профессиональной этики в эпоху постмодерна // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – № 10 (36). – 2013. 

С. 112-115.  

8. Растегаева А.В. Депрофессионализация трудовых ресурсов в современной России // Вестник Поволжского института 

управления. – №3. – 2017. С. 88-94. 

9. Большой толковый словарь русского языка. [Электронный ресурс]. URL: http://www.вокабула.рф/словари/бтс/ (Дата 
обращения: 18.04.2018). 

10. Энциклопедический словарь, 2009. [Электронный ресурс]. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/108152 (Дата 

обращения: 18.04.2018). 

11. Дудина О.М., Ратникова М.А. Профессиональная мобильность: кто и как принимает решение сменить профессию // 

Социологические исследования. – №11. – 1997. С. 48-54. 

12. Филинкова Е.Б. Мотивация ухода учителей из педагогической сферы // Психологическая наука и образование. – №2. 

– 2012. С. 21-37. 

13. Результаты обследования самочувствия россиян на рынке труда в интервью Российской газете замглавы Росстата 

Константина Лайкама. [Текст]. Электронный ресурс. URL: http://www.rg.ru/2012/08/13/laykam.html. – (Дата обращения 

04.04.2018). 

14. Рубцова М.В., Мартьянова Н.А. Кризис профессиональной идентичности в условиях рынка // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Сер. 12. Психология. Социология. Педагогика. – № 1. – 2014. С. 177-182. 
15. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. / Пер. с фр. А.Б. Гофмана. – М.: Наука, 1991. 

576 с. 

16. Merton R. K. Social Research and Practicing Professions / Ed. By A. Rosenblatt and T. F. Gieryn. Cambridge, Massachusetts: 

Abt Books, 1982. 820 p. 

17. Сотникова А.В. Профессиональная мотивация студенческой молодежи в современных условиях развития рынка 

труда в России: дис. … канд. соц. наук / А.В. Сотникова. – Ростов н/Д: 2011. 171 с. 

18. Игнатова Т.В. Жизненное самоопределение молодежи малых городов центра России как объект социологического 

анализа и регулирования: дис. … канд. соц. наук / Т.В. Игнатова. – Орёл: 2001. 197 с. 

19. Мухина К.С. Депрофессионализация российской молодежи в условиях кризиса рынка труда // Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. – №5. – 2016. С. 29-33. 

20. Банникова Л.Н., Боронина Л.Н., Вишневский Ю.Р. // Социологические исследования. – №2. – 2013. С. 58-68. 
21. Денисова-Шмидт Е.В., Леонтьева Э.О. Категория «необучаемых» студентов как социальный феномен университетов 

(на примере дальневосточных вузов) // Социологические исследования. – 2015. – №9. С. 86-93. 

22. Российское образование-2020: модель образования для инновационной экономики /А. Е. Волков и др. // Вопросы 

образования. – 2008. – № 1. С. 32-64. 

23. Андреева О.Ю., Кабацков А.Н. Институциональный кризис образования через призму профессиональной культуры // 

Журнал социологии и социальной антропологии. – №1. – 2004. С.126-138. 

24. Шевчук А.В. О будущем труда и будущем без труда // Общественные науки и современность. – №3. – 2007. С. 44-54. 

25. Дёмин А.Н. Взаимодействие личности и эпохи: формирование новых биографических стандартов занятости // 

Человек. Сообщество. Управление. – №1. – 2013. С. 100-109. 

26. Алексеева А.О. "Народная журналистика" и "депрофессионализация" СМИ // Вестник Московского университета. 

Серия 10: Журналистика. – №6. – 2006. С. 80-84. 
27. Рубцова М.В., Мартьянова Н.А. Практики управления идентичностью бьюти-блогеров: мультимодальный подход к 

анализу депрофессионализации // STUDIA HUMANITATIS. – №1. – 2015. С. 20. 

28. Смакотина Н.Л. Профессиональные траектории российской молодежи в условиях социальной неопределенности // 

Инновационный потенциал молодежи: Формирование нового типа культуры (Сборник материалов Всероссийской 

молодежной научно-исследовательской конференции). – Екатеринбург, 2014. – С. 22-34. 

  



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (20), апрель 2018   

  139  

  

Управление конкурентоспособностью предприятия 

Enterprise Competitiveness Management 

 

Данилова Н. П. 

студентка 2 курса  

Института экономики управления и финансов 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

РФ, г. Йошкар-Ола 

E-mail: dannatasha93@mail.ru 
 

Danilova N. P. 

2-year student 

Institute of Management Economics and Finance 

FGBOU VO "Mari State University" 

Russian Federation, Yoshkar-Ola 

 

Халтурина Е.Н.  

Кандидат экономических наук 

Доцент кафедры управления малым и средним бизнесом  

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
РФ, г. Йошкар-Ола 

 

Khalturina E.N. 
Candidate of Economic Sciences 

Associate Professor of Management of Small and Medium Business 

FGBOU VO "Mari State University" 

Russian Federation, Yoshkar-Ola 

 

Аннотация. 

В статье рассмотрены теоретические аспекты управления конкурентоспособностью предприятия. Получение 

высокой прибыли предприятия в условиях рынка невозможно при производстве продукции с низкой 

конкурентоспособностью. При этом важно достичь такого уровня конкурентоспособности, который поможет 
функционировать достаточно длительный период времени. В связи с этим для любого производителя особенно важно 

эффективно управлять конкурентоспособностью производимой продукции. Конкуренция — это один из основных 

инструментов рыночной экономики, который предполагает взаимодействие рыночных субъектов и борьбу между ними за 

наиболее выгодные условия инвестирования капитала. Конкуренция товаропроизводителей способствует развитию 

экономики страны, является главным инструментом экономии производственных ресурсов, повышения качества 

предлагаемых потребителям товаров и улучшения благосостояния населения. 

 

Annotation.  
Obtaining a high profit enterprise in the market is impossible in the production of products with low competitiveness. At 

the same time, it is important to achieve a level of competitiveness that will help to function for a sufficiently long period of time. 

In this regard, it is especially important for any manufacturer to effectively manage the competitiveness of the products. 
Competition is one of the main instruments of a market economy that involves the interaction of market actors and the 

struggle between them for the most favorable conditions for investing capital. The competition of commodity producers contributes 

to the development of the country's economy, is the main tool for saving production resources, improving the quality of goods 

offered to consumers and improving the welfare of the population. 

 

Ключевые слова: рыночные отношения, конкурентоспособность, конкурентная среда, системный подход к 

формированию конкурентоспособности, факторы конкурентоспособности. 

 

Keywords: market relations, competitiveness, competitive environment, system approach to the formation of 

competitiveness, factors of competitiveness 

 

Конкуренция - элемент рыночного механизма, характеризующийся взаимодействием рыночных субъектов и 

борьбой между ними за наиболее выгодные условия вложения капитала. Конкуренция стимулирует развитие предприятия, 

является главным инструментом экономии ресурсов, повышения качества производимого товара и оказываемых услуг.  
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Конкурентоспособное предприятие - это предприятие, способное вести борьбу за долю на рынке, иметь средства 

и возможности не просто на производственную деятельность, а на эффективную деятельность. В рамках современной 

рыночной экономической системы именно развитие предприятий обеспечивает и совершенствует их 

конкурентоспособность. 

На сегодняшний день конкурентоспособность – один из самых главных показателей функционирования 

предприятия, это подтверждается тем, что в большинстве стран мира приняты законы о конкуренции, а так же созданы 

органы, регулирующие вопросы конкуренции [2, c.77].  

Улучшение конкурентных позиций предприятия на рынке возможно за счет постоянного изменения в процессе 

управления факторов конкурентоспособности, которые могут вызвать изменение абсолютной и относительной величины 

затрат на производство и реализацию продукции, а в результате изменить уровень конкурентоспособности продукции и 

самого предприятия. 

Системный подход базируется на анализе особенностей внутренней и внешней среды предприятия и позволяет 

повысить качество и эффективность управляемых объектов. В основе этой системы управления конкурентоспособностью 

предприятия лежит управление факторами конкурентоспособности с целью обеспечения высокого уровня конкурентных 

преимуществ или системой формирования конкурентоспособности.  

И.А. Перминов выделяет следующие компоненты системы управления конкурентоспособностью предприятия: 

службы материально-технического, кадрового, финансового и информационного обеспечения предприятия, службы 

НИОКР, производственные подразделения, обслуживающее производство, вспомогательное производство, службы 

сервисного обслуживания, побочное производство и др. [4, c.29]. 

Управляющая система включает пять функциональных подсистем:  

1. Подсистема научного сопровождения. Важность применения данной подсистемы в том, что количеством и 

глубиной используемых принципов и научных подходов определяется научная обоснованность управленческих решений, 

принимаемых в процессе управления конкурентоспособностью предприятия.  

Методологическую основу данной подсистемы составляют основные экономические законы функционирования 

рыночных отношений, законы организации производственных процессов, научные подходы к управлению 

конкурентоспособностью, специфические принципы управления предприятием, совокупность методов и принципов 

формирования корпоративной культуры, а также методов управления: методы анализа, прогнозирования, управления 

персоналом, управления качеством, методы организации процессов и пр. [1, c.66].  

2. Функциональная подсистема управления включает следующие функции управления конкурентоспособностью 

предприятия: 

1) общим функции управления организуют процесс управления посредством применения планирования и 

прогнозирования производственно- сбытовой   деятельности, методов организации, учета и отчетности, контроля и 

регулирование процессов, системного анализа.  

2) конкретные функции управления обеспечивают связь управляющего субъекта системы управления 

конкурентоспособностью с управляемой подсистемой и охватывает все сферы предприятия: производство, маркетинг, 

финансы, персонал, НИОКР и др. 

3. Целевая подсистема призвана обеспечить условия достижения целей предприятия. Обеспечение высокой 

конкурентоспособности предприятия реализуется созданием и практическим использованием конкурентных преимуществ 

при устойчивом взаимодействии с внешней средой. Действие данной системы направлено на адаптацию 

производственного процесса под состояние внешней среды, как основного компонента, определяющего конкурентные 

преимущества создаваемой предприятием продукции. 
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4. Организационно-структурная подсистема проблемы обеспечения конкурентоспособности предприятия решает 

путем построения четкой производственно-технологической структуры предприятия и организационной структуры 

управления. 

5. Информационно-технологическая подсистема представляет собой технологический блок управления на 

предприятии. Данная подсистема базируется на применении современных информационных технологий и средств 

коммуникации, информационного обеспечения, совокупность экономико-математических моделей, программным и 

техническим обеспечением. Важность данной подсистемы в получении своевременной информации о состоянии 

конкурентной среды [5, c.55].  

6. Управляющая подсистема управления конкурентоспособностью ориентирована на производственную систему 

предприятия, обеспечивающую своевременное и качественное изготовление конкурентоспособной продукции с 

минимальными издержками. Данная система реализуется на уровне главных менеджеров, руководства предприятия, 

начальников отделов и цехов. 

Основной целью управления конкурентоспособностью предприятия является повышение его устойчивого 

развития в долгосрочной перспективе. Поэтому любое решение, принятое в рамках управления конкурентоспособностью, 

принимается управленцами ради укрепления финансового состояния предприятия [2, c.23].  

На эту цель должен быть ориентирован процесс управления конкурентоспособностью продукции, что может быть 

достигнуто при применении следующих подходов: 

 совершенствование товарной и ассортиментной политики путем закупки и выведения на рынок новых товаров 

широкого спроса, внедрения инновационных продуктов и услуг, приспособление к различным сегментам потребителей. 

 совершенствование ценовой политики путем дифференциации цен по группам товаров и типу потребителей, 

организации системы скидок в зависимости от широты ассортимента, регулирования емкости рынка с целью 

удовлетворения требований покупателей, применения действий акций и рекламы для продвижения продукции. 

 уменьшение объема товарных запасов и их реализация по дифференцированным ценам; 

 внедрение высокоэффективной логистической системы, отвечающей требованиям современного рынка; 

 модернизация сферы обслуживания путем расширения услуг продажного и сервисного обслуживания; 

 работа над обновлением клиентской базы; 

 стимулирование персонала предприятия путем применения специальных бонусов и премий, организации 

спортивных и культурно-досуговых мероприятий; 

 применение товарного кредитования и отсрочек платежа для увеличения объемов продаж; 

 осуществление рекламных мероприятий с целью доведения до потребителей информации о новых товарах и 

услугах, о применяемых предприятием акциях; 

 постоянное совершенствование ассортиментной политики с учетом потребностей потенциальных клиентов, 

ведение бизнеса с учетом запросов населения; 

 обеспечение стабильности ассортимента продукции, пользующегося постоянным и повышенным спросом; 

 применение системы скидок и  бонусов применительно к постоянным клиентам с учетом объема 

осуществляемой покупки, сезонных скидок; 

 организация эффективной логистической системы [49, c.38]. 

Управление конкурентоспособностью продукции предполагает учет различных факторов, влияющих на нее.   

И.А. Перминов предлагает принципиальную схему системы мониторинга параметров конкурентоспособности 

продукции, изображенную на рисунке 1. Данная система основана на методах оценки конкурентоспособности и 
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раскрывает механизмы влияния конкурентоспособности на финансово-экономические результаты деятельности 

предприятия [4, c.30].  

Система мониторинга параметров конкурентоспособности продукции представляет собой замкнутый процесс, 

который имеет итерационный характер и состоит из нескольких замкнутых, встроенных циклов управления. Процесс 

управления конкурентоспособностью продукции начинается с этапа разработки и освоения продукции.  

 

 

Рисунок 1 – Система мониторинга параметров конкурентоспособности продукции 

 

Процесс принятия решения ответственным лицом происходит при переходе от одного этапа к другому (лицо, 

которое принимает решение - ЛПР). Например, на выходе первого замкнутого цикла могут быть решения: отказ от 

предложений, внедрение их в производство,  возвращение на доработку.  

Важно на каждом из этапов управления и формировании предложений относительно возможных управленческих 

решений проводить мониторинг параметров конкурентоспособности, что является основной задачей маркетинговой 

службы предприятия. Для определения глубины необходимых корректирующих действий необходимо осуществлять на 

каждом этапе жизненного цикла товара  анализ, оценку и прогноз состояния предприятия и внешней среды. Важнейшими 

характеристиками конкурентоспособности продукции для определения ее влияния на экономику предприятия являются 

уровень конкурентоспособных цен, временной запас конкурентоспособности, возможный объем продаж и другие 

показатели конкурентоспособности продукции [4, c.36]. 

Управление конкурентоспособностью предприятия должно быть направлено в сторону совершенствования 

организационных механизмов предприятия, поскольку это необходимое условие реализации эффективных экономических 

механизмов, и обеспечивать эффективное функционирование предприятия в рыночной среде посредством экономии 

издержек в обеспечении основных организационных процессов, максимальном удовлетворении потребностей 

потребителя. 
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важнейшими инструментами совершенствования управления конкурентоспособностью предприятия являются 

постоянное регулирование цен на рынках закупки и реализации товара; применение комплекса разнообразных 

экономических стимулов и льгот на всех этапах формирования конкурентных преимуществ. Кроме этих основных 

инструментов целесообразно применять и специфические, работающие также в области совершенствования управления 

конкурентоспособностью предприятия [3, с.9]: 

 постоянное совершенствование маркетинговой политики, своевременная адаптация к изменениям на рынке; 

 оптимизация сбытовой политики путем совершенствование целей дистрибуционной политики, оптимизации 

заказа предприятия; 

 организация работы логистической системы путем формирования прямого сбыта к конечному потребителю, 

минуя ненужные цепочки  сбыта продукции, увеличивающие стоимость товара; 

 охват новых сегментов рынка; 

 совершенствование уровня сервисного обслуживания путем внедрения современных информационных 

технологий, обслуживающих предприятия; 

 постоянный поиск новых организационно-экономических механизмов предприятий, повышающих уровень 

конкурентоспособности и уменьшающие зависимость предприятия от внешней и внутренней среды (поставщики, 

потребители, инфляция, конкуренты, партнеры и т.д.); 

 применение системы долгосрочного и оперативного планирования с ориентацией на прогнозирование 

сбытовой деятельности; 

 расширение возможностей предприятия управлять имеющимися производственными мощностями на любом 

уровне развития конкурентной среды; 

 применение инноваций во всех сферах управления предприятием: производство, сбыт, закуп сырья и 

материалов, маркетинг. 

Применение на практике изученных особенностей формирования конкурентных преимуществ, принципов и задач 

по управлению конкурентоспособностью предприятия обеспечит высокую конкурентоспособность предприятия, 

определит наиболее эффективные варианты оптимизации и изменения его организационной структуры предприятия для 

эффективного менеджмента в направлении достижения конкурентных преимуществ. 
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Аннотация.  
В данной статье приведен анализ себестоимости продукции птицеводства ООО «Племптицезавод Благоварский» 

Благоварского района РБ. В ходе исследования были использованы как количественные, так и качественные критерии, 

которые характеризуют динамические тенденции функционирования предприятия, а также была учтена отраслевая 

специфика предприятия и особенности выпуска продукции. В результате проведенного анализа были предложены резервы 
снижения себестоимости продукции птицеводства на предприятии. 

 

Annotation.  
This article provides analysis of the cost of poultry products, LLC «Blagovarsky poultry breeding plant» of Blagovarsky 

region of Bashkortostan. The study used both quantitative and qualitative criteria that characterize the dynamic trends in the 

functioning of the enterprise, as well as industry-specific features of the enterprise and features of production. As a result of the 

analysis, the reserves of reducing the cost of poultry products at the enterprise were proposed. 

 

Ключевые слова: производственная себестоимость, затраты, резервы снижения себестоимости, финансовый 

результат, факторы, животноводство, сельское хозяйство. 

 

Key words: production cost, cost, reduce the costs, result, factors, farming, agriculture. 
 

Себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства 

продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на ее 

производство и реализацию. 

Актуальность исследуемой темы выражается в том, что себестоимость в условиях рынка является одним из 

основных качественных показателей деятельности хозяйствующих субъектов и их структурных подразделений и 

важнейшим показателем экономической эффективности производства. От уровня себестоимости зависят финансовые 

результаты, темпы расширения производства, финансовое состояние предприятия.  Эффективное управление 

себестоимостью продукции является важнейшим фактором развития экономики хозяйствующего субъекта. 

ООО «Племптицезавод Благоварский» является предприятием по производству и реализации племенного 

молодняка птицы (уток, гусей, цесарок) и племенных яиц, а также мяса птицы для репродукторных хозяйств как 

Республики Башкортостан, так и других субъектов РФ.  

Проанализируем в таблице 1 отчет о финансовых результатах ООО «Племптицезавод Благоварский». 

Таблица 1. Отчет о финансовых результатах ООО «Племптицезавод Благоварский», тыс. руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 2014 г. 

тыс. руб. % 

Выручка 307 919 418 053 384 982 77 063 125,03 
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Себестоимость продаж 321 318 424 929 394 906 73 588 122,9 

Валовая прибыль (убыток) (13 399) (6 876) (9 924) 3 475 74,07 

Прибыль (убыток) от продаж (13 399) (6 876) (9 924) 3 475 74,07 

Проценты к получению 2 2 3 1 150 

Проценты к уплате 8 503 7 792 7 777 - 726 91,46 

Прочие доходы 46 651 54 751 60 835 14 184 130,4 

Прочие расходы 20 604 23 472 30 255 9 651 146,84 

Прибыль до налога 4 147 16 613 12 882 8 735 310,63 

Прочее 1 025 1 166 898 - 127 87,61 

Чистая прибыль 3 122 15 447 11 984 8 862 383,86 

 

Как видно из таблицы 1, выручка от реализации за анализируемый период увеличилась на 25,03 %. Рост данного 

показателя связан с увеличением объема реализованной продукции, а также с ростом цен на отдельные виды продукции. 

Себестоимость увеличилась на 22,9 %. Увеличение себестоимости связано с ростом затрат на сырье и материалы, затрат 

на оплату труда, увеличением объема производства. Наблюдается превышение себестоимости над выручкой, что говорит 

об убыточности основной деятельности. Поэтому необходимо принимать срочные меры по снижению себестоимости 

продукции. Чистая прибыль за анализируемый период увеличилась почти в 4 раза. Рост чистой прибыли свидетельствует 

об эффективной деятельности предприятия.  

Рассмотрим динамику производственной себестоимости единицы продукции животноводства ООО 

«Племптицезавод Благоварский» в таблице 2.  

Таблица 2. Динамика производственной себестоимости единицы продукции животноводства ООО 

«Племптицезавод Благоварский», руб. 

Вид продукции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 2014 г. 

руб. % 

Птицеводство:

 

  

     

яйца (тыс. шт.) 27 984,2 31 253,47 37 294,41 9 310,21 133,27 

прирост (ц) 5 767,69 9 137,15 9 583,64 3 815,95 166,16 

суточные птенцы 

(гол.) 
48,64 63,29 78,35 29,71 161,08 

КРС:      

молоко (ц) 1 437,68 1 563,1 1 455,32 17,64 101,23 

прирост (ц) 16 040,56 12 934,38 10 685,8 -5 354,76 66,62 

Овцеводство:      

прирост 

(ц)

  

7 794,87 8 031,25 9 000 1 205,13 115,46 

шерсть 

(ц)

  

4 000 4 000 - - - 

 

 

Таким образом, за анализируемый период наблюдается увеличение производственной себестоимости единицы 

продукции по всем видам продукции, кроме прироста КРС (уменьшилась на 33,38%). Это связано со снижением 

продуктивности животных.  

Существенно увеличилась производственная себестоимость суточных птенцов (на 61,08%), прироста живой массы 

птицы (66,16%) и себестоимость 1000 штук яиц – на 33,27%. Незначительно увеличилась производственная себестоимость 

1 ц молока.  

В таблице 3 рассмотрим себестоимость единицы реализованной продукции животноводства.  
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Таблица 3. Динамика себестоимости единицы реализованной продукции животноводства, руб. 

Вид продукции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 2014 г. 

руб. % 

Скот и птица в живой массе:      

КРС (ц) 16 389,97 20 592,6 21 843,75 5 453,78 133,28 

овцы (ц) 8 357,14 8 018,18 11 777,78 3 420,64 140,93 

птица (ц) 9 589,7 14 270,3 11 252,83 1 663,13 117,34 

Молоко цельное в физическом 

весе (ц) 
1 673,38 1 699,53 1 662,09 - 11,29 99,33 

Яйца (тыс. шт.)  28 628,42 34 776,35 39 998,1 11 369,68 139,71 

Суточные птенцы (гол.)  58,23 69,66 83,58 25,35 143,53 

Шерсть всякая (ц)  4 000 4 000 - - - 

Мясо и мясопродукция (в 
пересчете на живую массу): 

     

КРС (ц) 7 871,38 12 218,5 14 722,75 6 851,37 187,04 

овцы (ц)  8 200 8 923,08 11 347,37 3 147,37 138,38 

птица (ц) 11 559 16 673,86 26 159,9 14 600,9 226,32 

 

Как видно из таблицы 3, за анализируемый период наблюдается увеличение себестоимости единицы 

реализованной продукции по всем видам, кроме молока (уменьшилась на 0,67%).  

Существенно увеличилась себестоимость суточных птенцов (на 43,53%), яиц – на 39,71%, мяса и мясопродукции 

КРС – на 87,04% и мяса птицы – в более чем 2 раза. В целом, произошли значительные изменения себестоимости 

реализованной продукции по всем видам. 

На уровень себестоимости продукции оказывают влияние расходы, связанные с управлением производства. В 

таблице 4 представлены факторы, определяющие себестоимость продукции птицеводства на предприятии. 

Таблица 4. Факторы, определяющие себестоимость продукции птицеводства 

Вид продукции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к  

2014 г., % 

Себестоимость единицы продукции, руб.:     

яйца, тыс. шт.  27 984,2 31 253,47 37 290 133,25 

прирост живой массы птицы, ц  5 767,69 9 137,15 9 580 166,1 

Выход продукции на 1 гол., ц:     

яйца, шт.  85 75 64 75,29 

прирост живой массы птицы, ц  0,11 0,12 0,09 81,82 

Прямые затраты на единицу продукции, чел.-час.:     

яйца, тыс. шт.  27,42 22,94 28,96 105,62 

прирост живой массы птицы, ц  5,79 7,94 10,2 176,17 

Из анализа данных таблицы 4, можно сделать следующие выводы: себестоимость тысячи штук яиц увеличилась 

на 33,25%, а по приросту живой массы птицы - на 66,1%. Уменьшился выход продукции на 1 голову: на 21 штук яиц и на 

0,02 ц по приросту живой массы птицы. Увеличились прямые затраты на единицу продукции в результате уменьшения 

численности работников.  

Снижение себестоимости продукции - одна из актуальных задач любого общества, отрасли, предприятия. 

Рассмотрим возможные резервы снижения себестоимости продукции птицеводства на предприятии. 

На предприятии помимо напольного содержания уток, возможно применение и клеточного. При применении 

клеточного содержания прирост живой массы птицы увеличивается в среднем на 5%, удельные затраты кормов снижаются 

на 10%, удельные энергозатраты снижаются на 12-14%, а себестоимость 1 ц  прироста живой массы птицы на 15%. При 

этом клетка дает прибыли на 15-20% больше, чем напольник. Рассмотрим возможное изменение себестоимости 1 ц 

прироста живой массы птицы при использовании клеточного способа их содержания (табл. 5). 
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Таблица 5. Прогнозное изменение себестоимости 1 ц прироста живой массы птицы при использовании 

клеточного способа их содержания 

Показатель 
Способ содержания птицы Отклонения (+, 

-) напольный клеточный 

Прирост живой массы птицы, ц. 7 054 7 407 353 

Затраты корма на 1 ц. прироста, руб. 6 245,3 5 621 - 624,3 

Энергозатраты на 1 ц. прироста, тыс. руб. 69,9 61,5 - 8,4 

Себестоимость 1 ц прироста живой  массы птицы, руб. 9 580 8 143 - 1 437 

 

Таким образом, при  использовании  клеточного  способа  содержания  птицы себестоимость 1 ц прироста живой 

массы птицы снизится на 1 437 руб., затраты корма - на 624,3 руб., энергозатраты на - 8,4 руб., а живая масса птицы 

возрастает на 353 ц. 

Технология производства. Интенсивные и индустриальные технологии производства продукции способствуют 

экономному использованию и сбережению ресурсов — трудовых, земельных, водных, материальных, в силу чего 

указанные технологии выступают в качестве ресурсосберегающих [3]. 

Фондоемкость производства. Важным путем снижения фондоемкости производства является повышение 

интенсивности использования средств труда. Повышение интенсивности использования основных средств ведет к тому, 

что амортизационные отчисления относятся на себестоимость отдельных видов продукции в меньшем размере, что ведет 

к снижению ее себестоимости. 

Снижение внешних издержек. В цеховые расходы часто включаются заработная плата вспомогательных и 

подсобных рабочих. Механизация вспомогательной и подсобной работы может привести к снижению числа рабочих, 

которые заняты на данных работах, и, таким образом, к экономии внешних ресурсов. Важную роль при этом имеют 

мероприятия по сокращению доли затрат ручного труда в производственном процессе [3]. 

Также выделяют такие пути снижения затрат на производство мяса птицы, как:  

- формирование кормовой базы, включающей  собственное производство комбикормов, что позволит 

оптимизировать закупки сырья  для производства комбикормов, значительно сократить потери кормов при доставке, а 

также расходы на их транспортировку;  

- учет расхода электроэнергии и воды в целях экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов [4]. 

Таким образом, одной из ключевых задач предприятия является снижение себестоимости продукции 

птицеводства. Главное чтобы уменьшение себестоимости не стало самоцелью в ущерб качеству продукции. Существуют 

такие пути снижения себестоимости продукции птицеводства как: осуществление комплексной механизации и 

автоматизации процессов, снижение фондоемкости и трудоемкости, применение ресурсосберегающих технологий, 

научная организация труда, нормирование и мотивация труда, снижение потерь от брака и др. 
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Аннотация.  
От нехватки рабочих кадров страдают производственные предприятия практически всех секторов российской 

экономики. Даже в такой развитой сфере как отрасль железнодорожного транспорта ощущается острая нехватка 

квалифицированных специалистов. Мировые события последних лет, и введение обоюдных экономических санкций со 

странами запада лишь усиливают остроту проблемы. Все эти факторы делают как никогда актуальным вопрос повышения 

эффективности труда персонала и оптимизации кадров на производственных предприятиях. 

 

Annotation. Production enterprises in almost all sectors of the Russian economy suffer from a shortage of workers. Even 

in such a developed area as the railway industry, there is an acute shortage of qualified specialists. The world events of recent years, 

and the introduction of mutual economic sanctions with Western countries only increase the severity of the problem. All these 

factors make more urgent than ever the issue of increasing the efficiency of personnel and optimization of personnel in 
manufacturing enterprises. 

 

Ключевые слова: производственный персонал, управление персоналом, оптимизация персонала 

 

Keywords: production staff, management staff, optimizing the personnel 

 

Персонал организации - это сотрудники предприятия, обладающие определенными профессиональными 

характеристиками. 

Существует несколько классификаций персонала предприятия (рис.1).  

Кадровый работник опирается на Классификатор должностей и профессий 2017 года в работе с такими 

документами, как штатное расписание, должностные инструкции, положения об отделах и пр. ОКПДТР классификатор 

(2017) с поиском по названию размещен на сайте Министерства труда и соцзащиты. 

Квалификацию работника составляют его знания, умения, навыки и стаж. Профессиональный стандарт является 

более узким понятием и определяется как «характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции» (Ст. 

195.1 ТК РФ). 

В условиях кризиса большинство компаний тщательно анализируют эффективность работы персонала и его 

численность. Однако безграмотный подход к реструктуризации персонала может привести к увеличению затрат и 

ухудшению бизнес-процессов. 

Оптимизация – это поиск наилучшего решения для достижения целей компании в заданных условиях. 

Оптимизация численности – это сокращение затрат на содержание персонала (как путем уменьшения количества 

работников, так и путем снижения уровня дохода персонала). 

Для Свердловского ТЦФТО оптимизация персонала также является актуальной. 

Свердловский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания (Свердловский ТЦФТО) 

является структурным подразделением Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»5. 
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Основной деятельностью Свердловского ТЦФТО является оформление перевозочных документов. 

Как сказано в Функциональной стратегии управления качеством в ОАО «РЖД» 6, основным принципом работы 

Холдинга является клиентоориентированность бизнеса. 

В 2012 году утверждены Требования клиентоориентированного поведения работников центра фирменного 

транспортного обслуживания, которые дополняют существующий «Стандарт обслуживания клиентов в ЦФТО» 4. 

Требования разработаны для 10 должностей из разных подразделений ЦФТО. 
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Рисунок 1 – Классификация персонала (составлено автором) 

К основным должностным обязанностям производственного персонала Свердловского ТЦФТО относится 

обеспечение взаимодействие с клиентами по принципу «одного окна»: 

 ведение мониторинга удовлетворенности клиентов; 

 информирование клиентов по вопросам, связанным с перевозкой грузов железнодорожным транспортом; 
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 консультация клиентов по вопросам, связанным с перевозкой грузов железнодорожным транспортом; 

 обеспечение обработки поступающих обращений от клиентов; 

 работа с рынком клиента. 

Также к работникам предъявляются следующие требования: 

 знание нормативных документов, регламентирующих деятельность железнодорожного транспорта; 

 высшее железнодорожное образование; 

 готовность к ненормированному рабочему дню; 

 знание офисных программ. 

В целях совершенствования системы технической учебы в ТЦФТО выполняется требование Распоряжения от 16 

сентября 2014 г. N 2188р 1. Техническая учеба проводится согласно утвержденному плану. 

В целях оптимизации численности работников утверждены Нормативы численности работников, занятых 

оформлением перевозочных документов в линейных агентствах фирменного транспортного обслуживания 2. 

Списочная численность Свердловского ТЦФТО зависит от общей трудоемкости нормируемых работ по 

нормативам на выполненный объем работ в год.  

Пример расчета списочной численности работников Свердловского ТЦФТО приведен в таблице 1. 

Таблица 1  

Расчет численности работников по оформлению перевозочных документов 

№ наименование операции 

норматив 

на один 

документ 

объем 

операций 

коэффици

ент 

трудоемкость на 

выполненный 

объем 

  

оформление и прием заявок на перевозку гру

за или распоряжений на транспортировку гр

уза 

        

01. 

прием и оформл.заявки на перевозку грузов 

или распоряжений на транспортировку грузо

в 

8,4     0,0 

01. 
внесение корректировок в согласованную зая

вку или в распоряжение на трансп. грузов 
1,0     0,0 

02. проверка запроса-уведомления 1,5 86064   129096,0 

…. 

22 оформление акта общей формы 1,5 1166   1749,0 

23 

оформление отцепа груженых и порожн.ваг. 

от групп.отправки без оконч.оф.досыл.ведом

. 

0,8 696   556,8 

24 
оформление операции "задерка доставки гру

за в пути следования" 
1,5 18996   28494,0 

  
объем работ по оформлению перевозочных д
окументов 

  460309     

  итого трудоемкость       2415336,9 

  всего трудоемкость с учетом к1 и к2     
1,085 * 1,1

0 
2882704,6 

  годовой фонд рабочего времени, мин       118380 

  явочная численность, чел       24,4 

  
коэффициент перевода явочной численности

 в списочную (по уровню 2016г.) 
      1,13 

  списочная численность       28 

     
13 агентов ж.д. + 

2 агента СФТО 
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Один из ключевых показателей деятельности, как известно, — рост производительности труда. Для его 

достижения в течение двух предыдущих лет было принято решение снизить численность штата в этом структурном 

подразделении на 7 человек. 

Изменение численности производственного персонала приведено на рис.2. 

 
Рисунок 2 – Динамика численности Свердловского ТЦФТО в 2015 – 2017 гг, чел. 

Оптимизация расходов и сдерживания тарифов привела к сокращению персонала, за счет агентов СФТО. 

Удельный вес специалистов СФТО к концу 2017 года составил 53,6 процентов, между тем норма выработки на каждого 

агента увеличилась. Таким образом, нагрузка работника данного подразделения увеличилась на 14,3 процента. 

Начиная с 2012 года, в компании ежегодно актуализируются комплексные среднесрочные программы повышения 

эффективности для обеспечения сбалансированности и устойчивой деятельности, а также формируются различные 

программы дополнительных оптимизационных мероприятий. 

Такие меры были применены только после разработки и реализации ряда мероприятий — таких, как совмещение 

профессий, расширение зон обслуживания, перераспределение функций между работниками предприятия. 

Основанием для снижения численности персонала стали такие документы вышестоящей организации как: 

 Распоряжение от 22 июля 2011 года № 1608р «Об утверждении положения о головной организации ОАО «РЖД» 

в сфере создания и внедрения комплексных интеллектуальных систем управления и автоматизации производственных 

процессов на железнодорожном транспорте». 

 Поручение Президента ОАО «РЖД» 22 апреля 2016 года № ПП-52. 

С целью повышения производительности труда эффективно инвестируются средства в развитие и модернизацию 

основных фондов, а также внедряются инновационные технологии. В Свердловском ТЦФТО проведена масштабная работа 

по внедрению автоматического согласования заявок на перевозку: практически полностью исключено согласование на 

дорожном уровне.  

В настоящее время начата реализация проекта по созданию центра обработки данных на основе технологии 

больших данных «Big data» и технологии индустриального интернета. Результатом внедрения станет рост 

производительности труда в инфраструктуре и соответствующее сокращение расходов по перевозочным видам 

деятельности. 

Основными методами повышения эффективности труда персонала в Свердловского ТЦФТО становятся:  

 оптимизация численности сотрудников, и ликвидация дублирования функций; 

 оптимизация численности управляющего аппарата; 

 установление системы мотивации, учитывающей личный достижения каждого сотрудника; 

 проведение оценки уровня развития корпоративных компетенций; 

 обучение и развитие персонала; 

 организация целевой подготовки молодых кадров. 
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Аннотация. 

В предпринимательской практике, в том числе, во внешнеэкономической деятельности, встречаются случаи, 

когда в силу действия объективных факторов выполнение условий договора для одной из сторон становится крайне 

невыгодным или невыполнимым. В данной статье анализируется несколько способов освобождения сторон договора от 

обязательств или корректировки таких обязательств при значительном изменении обстоятельств. В том числе 

рассматриваются форс-мажорная оговорка, непреодолимая сила и положение о существенном изменении обстоятельств. 
В качестве примера таких способов освобождения сторон договора от обязательств или корректировки обязательств при 

значительном изменении обстоятельств приводится российская судебная практика. Также проводится сравнительный 

анализ правового регулирования по данным вопросам в РФ и зарубежных странах (в США и Украине). 

 

Annotation. 

In business practice, including in international economic activity, there are cases when because of the some exogenous 

objective factors the terms of the treaty for one of the parties becomes extremely unprofitable or unrealizable. The author of the 

article analyzes some ways to acquittal from treaty recognizance or to change this recognizance because of substantive change of 

circumstance. In particular, the author analyzes force majeure clause, irresistible force and regulations of substantive change of 

circumstance. The author of the article introduce the example of some judicial practice for these problems. Moreover there is 

comparative analysis of legal regulation on these issues in Russia and foreign countries (in the US and Ukraine). 

 
Ключевые слова: форс мажор, форс-мажорная оговорка, существенное изменение обстоятельств, договор, 

условия договора, внешнеэкономическая деятельность, обязательство, непреодолимая сила. 

 

Key words: force majeure, force majeure clause, substantive change of circumstance, treaty, terms of a treaty, 

international economic activity, recognizance, irresistible force. 

 

В предпринимательской практике нередко встречаются случаи, когда в силу действия объективных факторов 

выполнение условий договора для одной из сторон становится крайне невыгодным или невыполнимым. Особенно это 

касается внешнеэкономической деятельности, так как международные контракты имеют наиболее сложную структуру, 

заключаются на длительные сроки и подчинены политическим и экономическим влияниям в разных странах. Для таких 

случаев существует ряд способов защитить интересы каждой из сторон. К таким способам относят применение форс-

мажорной оговорки и положения о существенном изменении обстоятельств.  

Форс-мажорная оговорка подразумевает обстоятельства, освобождающие причастную сторону договора от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств (ст. 79 Венской конвенции о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., далее по тексту – Венская конвенция 1980 г.). 

В российском законодательстве отсутствует легальное понятие форс-мажора. Однако можно встретить понятие 

непреодолимой силы, которое подразумевает чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. 

При этом конкретный перечень таких обстоятельств в российском законодательстве отсутствует, но указано, что к таким 

обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных 
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для исполнения товаров или отсутствие необходимых денежных средств [ст. 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, далее по тексту - ГК РФ]. 

Кроме того в российском законодательстве содержится положение о существенном изменении обстоятельств, под 

которым подразумевается такое изменение обстоятельств, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, то договор 

вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условия2 (ст. 451 ГК РФ). 

В таблице 1 представлены основные сходства и различия между непреодолимой силой и существенным 

изменением обстоятельств в российском законодательстве.  

Таблица 1 – Сравнительная характеристика непреодолимой силы и существенного изменения обстоятельств в 

российском законодательстве 

Критерий Непреодолимая сила Существенное изменение обстоятельств 

Признаки 

1. Обстоятельство произошло 

неожиданно и не могло быть 

предвидено сторонами договора; 

2. Сторона проявила всю 

необходимую степень заботливости и 

осмотрительности для  выполнения 

обязательства; 

3. После наступления 
обстоятельства выполнение 

обязательства является невозможным2 

(ст. 401 ГК РФ). 

1. Обстоятельство произошло 

неожиданно и не могло быть предвидено 

сторонами договора; 

2. Если бы стороны могли предвидеть 

такое изменение обстоятельств, то не 

заключили бы договор или заключили бы на 

иных условиях2 (ст. 451 ГК РФ). 

 

Цель 

Прекращение договора по причине 

наступления обстоятельств,  из-за 

которых выполнение договорных 

обязательств невозможно. 

Сохранение договора за счет его адаптации к 

изменению обстоятельств, существенно 

затрудняющих исполнение. 

Право сторон 

определить 

события, 

освобождающие 

от обязательств 

Нет Да 

 

Продолжение таблицы 1 

Критерий Непреодолимая сила Существенное изменение обстоятельств 

Образец 

Существует Типовая форс-

мажорная оговорка, на которую 

можно ссылаться в 

международном экономическом 

договоре [Публикация № 421(Е) 

международной торговой палаты].  

Международной торговой палатой 

разработан типовой перечень обстоятельств, 

которые ведут к существенным изменениям. 

Однако прямо указано, что ссылка на этот 

перечень не дает оснований для прекращения 

договора или изменения  его условий3 

[Публикация № 421(Е) международной 

торговой палаты]. 

Анализ судебной практики показал, что непреодолимой силой могут быть признаны, например, пожар четвертой 

степени сложности на складе, аномальные ливни, сильные морозы и ветер и так далее.  

Существенным изменением обстоятельств может быть признано, например, изменение тарифного руководства, 

изменение налогового законодательства, повлиявшего на налоговую политику предприятия, перевод спорного объекта в 

муниципальную собственность и факт смены собственника и так далее. 

Следует отметить, что между российским и зарубежным законодательством, регламентирующим непреодолимую 

силу (форс-мажор) и существенное изменение обстоятельств, есть следующие различия.  

Во-первых, как отмечалось ранее, в российском законодательстве отсутствует легальное понятие форс-мажора и 

форс-мажорной оговорки, часто применяющейся в зарубежной практике и международных договорах. Несмотря на 

схожесть понятий «форс-мажор» и «непреодолимая сила», форс-мажор имеет более широкое значение, так как в отличие 
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от непреодолимой силы включает в себя «случай». «Случай» определяется либо фактом того, что поведение, о котором 

идет речь, не было добровольным, либо фактом того, что результат повреждения не был абсолютно предсказуемым. 

Во-вторых, в российской практике невозможность исполнения обязательств понимается в физическом значении. 

В то время как в США она понимается и в физическом значении, и в значении нецелесообразности из-за 

чрезвычайных и несоизмеримых трудностей, расходов, убытков или потерь, которые вызвало бы исполнение условий 

договора [ст. 459 Свода договорного права США].  

С одной стороны, невиновная сторона с большей вероятностью будет освобождена от ответственности за 

неисполнение обязательства. С другой стороны, такой подход может усложнить судебное разбирательство, так как 

понадобится дополнительно время для определения целесообразности или нецелесообразности. 

В-третьих, при возникновении вопроса, считать ли инфляцию и финансовый кризис существенным изменением 

обстоятельств, российские суды анализируют каждый конкретный случай изменившегося условия. 

Украинские же суды не рассматривают финансовый кризис как существенное изменение обстоятельств, так как 

финансовый кризис относится ко всей стране, а не конкретным предприятиям, поэтому не может рассматриваться как 

основание для расторжения или изменения условий договора. 

В-четвертых, российским законодательством предусмотрено внесение изменений в условия договора по решению 

суда, когда расторжение договора противоречит общественным интересам или повлечет для сторон ущерб, значительно 

превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях. Кроме того, суд может 

принудить сохранить договор.  

В американской практике суд также может изменять условия договора только в исключительных случаях, но это 

случается реже, так как американские суды исходят из того, что не имеют полномочий на включение в договор новых 

условий, не согласованных сторонами при его заключении6. Такой подход ограничивает вмешательство в 

функционирование свободного рынка и не нарушает права сторон договора гарантировать свои собственные ожидания.  

Итак, российское законодательство, регламентирующее непреодолимую силу и существенное изменение 

обстоятельств, имеет ряд  несовершенств, которые, однако, преодолены в законодательстве зарубежных стран (например, 

в законодательстве США и Украины). Важно отметить, что в законодательстве РФ отсутствуют четкие критерии 

неисполнимости договора, как и в законодательстве других стран. 

Разработка на основании принципов УНИДРУА, Венской конвенции, принятой в 1980 году, а также публикации 

№421(Е) международной торговой палаты перечня критериев неисполнимости договора, по нашему мнению, может 

существенно снизить количество спорных ситуаций на практике и способствовать совершенствованию законодательства, 

регламентирующего форс-мажор (непреодолимую силу) и существенное изменение обстоятельств.  
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Аннотация. 

В нынешнем обществе обесценивается роль труда. Но ведь трудовое воспитание играет большую роль в 

воспитании подрастающего поколения. Именно в труде человек развивается духовно и физически.  

 

Annotation. 

The role of labour is devalued in today's society. But labour education plays a big role in the upbringing of the younger 

generation. It is in labor that man develops spiritually and physically. 
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Цель исследования: раскрыть педагогические идеи К.Д.Ушинского и А.С.Макаренко о трудовом воспитании. 

Методы: анализ литературы, обобщение педагогического опыта, сравнительный анализ. 

Вывод: в современности стоит учитывать идеи К.Д.Ушинского и А.С.Макаренко в воспитании подрастающего 

поколения, так как воспитывая через труд, можно добиться положительных результатов в формировании личности. 

 

Авторы статьи: студент Степченко Екатерина Валерьевна и кандидат педагогических наук Иванова Елена 

Александровна 

Актуальность проблемы трудового воспитания обусловлена тем, что в нынешнем обществе обесценивается роль 

труда. Современный человек воспринимает трудовую деятельность лишь как средство улучшения материального 

благосостояния, трансформируя свой труд в денежные единицы и забывая об этической, духовной составляющей труда. 

Связано это с искаженным восприятием труда как выполнение работы, за которую должны платить. Но ведь не всякий 

труд есть работа. К тому же, такая ситуация, условно назовём её как труд-работа, за которую платят деньги,  объясняется 

нарушением модели трудового воспитания в раннем возрасте. А ведь именно труд играет огромную роль в становлении 

личности. Труд укрепляет физические силы, здоровье ребенка, движения его становятся увереннее, точнее, более 

скоординированы. Труд требует от ребенка сообразительности, тренирует память, развивает мышление, заставляет 

проявить природную смекалку. В процессе труда воспитывается самостоятельность, развивается инициатива, 

ответственность. 

Проблеме трудового воспитания уделяли внимание такие великие отечественные педагоги как К.Д.Ушинский, 

А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский. Зарубежные педагоги, такие как И.Г.Песталоцци и Г.Кершенштайнер также не 

обошли вниманием этот вопрос. Рамки статьи не позволяют так глубоко изучить идеи трудового воспитания, поэтому 

остановимся на идеях отечественных педагогов − К.Д.Ушинского и А.С.Макаренко. 

Основатель отечественной научной педагогики К.Д.Ушинский вывел цели воспитания − формирование активной 

и творческой личности, посредством труда [9]. При этом он  не рассматривал труд обособленно, а  предполагал подготовку 

к труду,  как умственному, так и физическому, как высшей форме человеческой деятельности. К.Д.Ушинский рассматривал 
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труд учащихся в школе в различных его формах в качестве главнейшего фактора воспитания и образования. Он решительно 

выступал против «забавляющего» обучения, против желания некоторых педагогов сделать обучение для детей как можно 

более легким [2].  Само стремление некоторых педагогов облегчить труд детей вполне понятно, но в перспективе это 

окажет более деструктивное влияние. Дети в процессе обучения должны привыкать к труду, к преодолению трудностей. 

Учить, играя, писал Ушинский, можно только маленьких детей. Умственный труд тяжелый, быстро изнуряет 

непривычного [3, C.23]. Надо детей приучать к этому тяжелому труду постепенно, не перегружая их непосильными 

заданиями. Этот тезис служит основой для других педагогов. 

В своей статье «Труд в его психическом и воспитательном значении» К.Д.Ушинский делает акцент на огромном 

значение роли труда в формировании личности [10]. В данной статье он отрицательно высказывается о праздности и 

призывает в первую очередь ценить труд, пишет, что именно труд создает те самые ценности: нравственные и моральные, 

а не материальные. В труде воспитываются качества человека как личности. Он не единожды отмечал, что труд служит 

главным фактором для физического, умственного и нравственного совершенствования человека. Труд, по мнению 

К.Д.Ушинского, необходим для человеческого достоинства, для свободы человека и его счастья [1]. 

По словам К.Д.Ушинского, «воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для 

счастья, а готовить к труду жизни» [11, C.20]. Воспитание должно развить в человеке любовь и привычку к труду. 

Физический труд, К.Д.Ушинский считал очень полезным, подчеркивая необходимость совмещать физический и 

умственный труд в своей деятельности. В своих работах он говорил о труде и указывал, что «учение есть труд и должно 

остаться трудом, но трудом полным мысли» [10,C.54]. 

Среди когорты педагогов, которые занимались изучением проблемы трудового воспитания, особое место занимает 

А.С.Макаренко. 

Труд, по мнению А.С.Макаренко, является необходимым фактором воспитания во всей педагогической системе. 

Основной его работой посвященной проблеме трудового воспитания являются «Лекции о воспитании детей» [5]. В ней он 

писал: «Правильное воспитание невозможно себе представить как воспитание нетрудовое... В воспитательной работе труд 

должен быть одним из самых основных элементов» [8, C.9]. Макаренко считал, что трудолюбие и способность к труду не 

даны ребенку от природы, а воспитываются в нем. Труд должен быть творческим, радостным, сознательным. Более того, 

труд в широком смысле является основной формой проявления личности, личностных качеств и заложенных в ней 

способностей [12]. 

В самом же процессе трудовой деятельности детей, говорил А.С.Макаренко, надо развивать их умение 

ориентироваться, планировать свою работу, формировать бережное отношение ко времени, к орудиям производства и к 

материалам, а так же добиваться высокого качества работы. Чтобы избежать ранней и узкой специализации следует 

переключать детей с одного вида трудовой деятельности на другой [7]. 

Отдельного внимания заслуживают указания А.С.Макаренко о трудовом воспитании детей в семье. Он советует 

давать детям даже младшего возраста не разовые поручения, а постоянные задания, рассчитанные на месяцы и даже годы, 

с тем, чтобы дети долгое время несли ответственность за назначенную им работу. Например: поливать цветы; вытирать 

пыль; кормить котенка или щенка; отвечать за порядок в шкафу; помогать матери в определенных хозяйственных 

функциях (каждая семья в зависимости от условий своей жизни и возраста детей сможет исправить и дополнить этот 

список) [6]. В данном примере именно такое личностное качество как ответственность формирует отношение к труду, а, 

следовательно, воспитывает. 

По мнению А.С.Макаренко, начинать трудовое воспитание нужно, прежде всего, с игры. Не стоит и говорить, что 

игра имеет большое значение в жизни ребенка. Поэтому воспитание будущего деятеля должно происходить, прежде всего, 

в игре. Потому что, какой ребенок в игре, такой он будет и в работе, когда вырастет. И вся история отдельного человека 

как деятеля и работника может быть представлена в развитии игры, в её постепенном переходе из чего-то развлекательного 
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непосредственно в работу. Этот переход совершается довольно медленно. В самом младшем возрасте ребенок только и 

делает что играет, его рабочие функции очень незначительны и не выходят за пределы так называемого самообслуживания: 

он начинает самостоятельно есть, одеваться. Но даже и в эту работу он еще вносит много игры. И именно с этого момента 

начинается приспособление к труду. 

В хорошо организованной семье эти рабочие функции постепенно усложняются, ребенку даются все более и более 

сложные задания, сначала только в целях самообслуживания, а потом и такие работы, которые имеют значение для всей 

семьи. Но игра в это время составляет главное наиболее увлекательное занятие ребенка. В школьном возрасте трудовая 

деятельность уже занимает очень важное место, она связана с более серьезной ответственностью, а так же и с более 

определенными и ясными представлениями о будущей жизни ребенка, это уже такая работа, которая близко стоит к 

общественной деятельности [7]. 

Самое главное в детской игре добиться следующего: 

1. Чтобы ребенок действительно играл, сочинял, строил и  комбинировал. 

2. Чтобы не бросался от одной задачи к другой, не окончив первой, чтобы доводил свою деятельность до конца. 

3. Чтобы в каждой игрушке видел определенную, нужную для будущего ценность, берег ее. В месте хранения 

игрушек всегда должен быть полный порядок, должна производиться уборка. Игрушки не должны ломаться, а в случае 

поломок должен производиться ремонт; если он труден, то с помощью родителей [8]. 

Как мы уже увидели К.Д.Ушинский и А.С.Макаренко придавали труду важное значение в формировании личности 

ребенка. Они оба считали, что в воспитании обязательно должен присутствовать труд. Воспитательная функция труда 

заключается в развитии и закреплении у детей в ходе трудового процесса общественно ценных качеств и свойств личности, 

нравственно-эстетического отношения к жизни и деятельности.  

Подводя итог, сделаем вывод о том, что современным педагогам стоит учитывать идеи К.Д.Ушинского и 

А.С.Макаренко в воспитании подрастающего поколения, так как воспитывая через труд, можно добиться положительных 

результатов в формировании личности. 

Наша работа на этом не закончена, планируется дальнейшее рассмотрение данной темы. 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Арканов, А.К. Идеи Ушинского / А.К. Арканов. – М.: Просвещение, 2002. – 312 с.;  

2. Белозерцев, Е.П. Ушинский и русская школа. Беседы о великом педагоге / Е.П. Белозерцев. – М.: Роман-газета, 1994. – 

191 с.;  

3. Гончаров Н. К. Педагогическая система К. Д. Ушинского. – М.: Просвещение, 1984. –  270 с.;  
4 Климов Е.А. Вопросы психологии труда в творчестве К.Д. Ушинского. – М.: Академия, 2001. – 83 с.;  

5 Макаренко, А.С. Книга для родителей / А.С. Макаренко. – М.: Просвещение, 1989. – 354 с.; 6 Макаренко А. Лекции о 

воспитании детей: Учебное пособие / А.Макаренко. –М.: Знание, 1940. – 120 с.http://www.makarenko.edu.ru/biblio.htm;  

7 Макаренко А.С., «Собрание сочинений в 4-х томах», Москва, «Правда», 1987. – 2208 с.;  

8 Макаренко, А.С. Педагогическая поэма / А.С. Макаренко. – М.: Просвещение, 1986. – 612 с.;  

9. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. Т. 1/Сост. С.Ф. Егоров. – М.: Педагогика, 1998. – 86 с.;  

10. Ушинский К. Д. Педагогическая антропология: Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. 

Ч. 2. – М.: Изд-во УРАО, 2002. –91 c.;  

11. Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения: В 2 т./ Под ред. А. И. Пискунова. – М., 1974. –79 c.;  

12. Фролов А.А., «Организация воспитательного процесса в практике А.С. Макаренко» под редакцией В.А. Сластенина и 

Н.Э. Фере, Горький, ГГПИ им М. Горького. – М.,1976. – 42 c.  

  



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (20), апрель 2018   

  161  

  

Экономико-статистический анализ нефтегазового сектора Российской Федерации 

Economic-statistical analysis of oil and gas sector of the Russian Federation 

 

Якупов Булат Талгатович 

Студент 1 курса 

Факультет Институт управления, экономики и финансов 

Казанский федеральный университет 

Казань, Сибирский тракт, 35/110 

e-mail: bulat.yakupov@mail.ru 
  

Yakupov Bulat Talgatovich 

Student 1 term 

Faculty of Institute of Management, Economics and Finance 

Kazan Federal University 

Kazan, Sibirsky tract, 35/110 

e-mail: bulat.yakupov@mail.ru 

  

Аннотация. 

Задачей настоящего исследования является анализ экономического и финансового состояния нефтегазовой 

отрасли с точки зрения статистических показателей отрасли в целом и отдельных компаний, динамику их акций. 
Статистические методы анализа применительно к определенной отрасли позволяют оценить экономическое и 

финансовое состояние отрасли и спрогнозировать дальнейшие перспективы развития с целью эффективного 

инвестирования в те или иные компании отрасли. 

 

Annotation. 

The aim of this study is to analyze the economic and financial condition of the oil and gas industry in terms of statistical 

indicators of the industry as a whole and individual companies, the dynamics of their shares. Statistical methods of analysis in 

relation to a particular industry allow to assess the economic and financial condition of the industry and predict future 

development prospects for the purpose of effective investment in certain companies of the industry. 

 

Ключевые слова: Нефтегазовый сектор, экономический анализ, финансовый анализ, акции, корреляционный 

метод, инвестиции.. 
 

Key words: Oil and gas sector, economic analysis, financial analysis, shares, correlation method, investments.. 

 

Нефтегазовые компании во всем мире пользуются большой популярностью со стороны инвесторов. Это связано, 

в первую очередь, с той ролью, которую играют нефтегазовые компании в мировой экономике. Цены на энергоносители 

выступают одним из главных показателей её состояния. Поэтому роль стран, главных производителей нефти, для мирового 

рынка всегда была и остается ведущей. Россия, располагающая колоссальными нефтяными запасами, среди этих стран 

занимает особое место. В соответствии с оценками нефтяной компании BP, - 14,1 млрд. тонн нефтяных запасов дают 

возможность считать Россию 8 страной в мире по объему данных запасов. США по данному показателю находится только 

на 10 месте. Очевидно, что Россия относится к числу крупнейших нефтяных держав. Этим объясняется большой интерес 

инвесторов, в т.ч. и западных, к акциям нефтяных компаний России. Поэтому анализ данного сектора экономики России, 

его состояния и дальнейших перспектив остается актуальным на сегодняшний день. 

Задачей настоящего исследования является анализ экономического и финансового состояния нефтегазовой 

отрасли с точки зрения статистических показателей отрасли в целом и отдельных компаний, динамику их акций. 

Статистические методы анализа применительно к определенной отрасли позволяют оценить экономическое и финансовое 

состояние отрасли и спрогнозировать дальнейшие перспективы развития с целью эффективного инвестирования в те или 

иные компании отрасли. 

Методологической базой исследования послужили методы сравнительного и корреляционного анализа. 
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Экономико-статистический анализ включает 3 аспекта анализа: первый и второй включают экономический и 

финансовый анализ нефтегазового сектора России в целом, третья часть посвящена анализу показателей отдельных 

компаний отрасли, в особенности динамику движения и финансовые показатели акций. 

Экономический анализ включается в себя следующие пункты: 

1. Для предприятий данного вида экономической деятельности анализ показателей оборота (выручки), 

основных фондов, численности занятых (работников), заработной платы; 

2. Расчет и анализ показателей производительности труда, фондоотдачи, зарплатоотдачи; 

Для того, чтобы выполнить эти пункты обратимся к ежегодному изданию Федеральной службы государственной 

статистики «Промышленное производство в России 2016». Исходные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные экономические показатели отрасли «добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в 

этих областях» в РФ 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Выручка от 

продажи, млн. руб. 
3641220,1 4699814,5 6099512,0 6998490,2 7164673,0 8035275,5 9043633,3 

Среднегод. числ. 
работников, тыс. 

чел. 

333451 331840 333319 341185 363854 395094 409307 

Среднемес. з/п, 

рублей 
54197,1 59483,9 65479,7 68486,9 74088,3 77101,3 83557,5 

Основные фонды, 

млн. руб. 
5343443 6101602 6980790 8013675 9344223 11327116 н/д 

 

Сделаем соответствующие выводы по данным. Отрасль характеризуется огромной долей выручки и стоимости 

основных фондов всех отраслей России. Достаточно высока средняя зарплата по отрасли, в среднем за 6 лет она составила 

около 55 тысяч рублей. Если взглянуть на динамику исследуемых показателей, то можно заметить неуклонный рост всех 

факторов. Самыми быстрыми темпами растет среднегодовая численность работников отрасли. Это все говорит о том, что 

отрасль довольно динамично развивается за исследуемый период, притягивая внимание все большего количества 

потенциальных работников.  

Найдем на основе данных коэффициенты производительности труда и фондоотдачи: 

Таблица 2. 

Производительность труда и фондоотдача в отрасли «добыча сырой нефти и природного газа, предоставление 

услуг в этих областях» РФ 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Производительность 

труда, млн. руб. на чел. 
10,9198 14,1629 18,2993 20,5123 19,6911 20,3376 22,095 

Фондоотдача 0,68144 0,77026 0,87376 0,87332 0,76675 0,70938 н/д 

 

После проведенных расчетов получили следующие данные (См. табл. 2). В 2010 г. производительность труда на 

одного человека в отрасли составила 9 млн. руб. Показатель в последующие 5 лет вырос до 15,9 млн. руб. на одного 

работника. Достаточно хорошие цифры и неплохая динамика, т.е. данные говорят о том, что один рабочий вырабатывает 

15,9 млн. руб. выручки отрасли. Если рассматривать показатель фондоотдачи в динамике, то рост коэффициента говорит 

о повышении интенсивности (эффективности) использования оборудования. В нашем случае показатель колебался за 

исследуемый период, однако в 2015 г. он практически достиг уровня 2010 г. Это говорит о том, что эффективность 

использования оборудования в отрасли несколько снизилась. 
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Рассмотрим финансовые показатели нефтегазовой отрасли России. Данный анализ позволит понять финансовую 

составляющую отрасли и сделать выводы о том, каково финансовое положение организаций в исследуемой сфере, 

рентабельное ли производство, в правильном ли направлении развивается отрасль с точки зрения финансовых показателей.  

Финансовый анализ включает в себя: 

1. Анализ финансовых показателей предприятий в целом по стране; 

2. Анализ динамики показателей платежеспособности, рентабельности, финансовой устойчивости, 

оборачиваемости и др. 

Для того чтобы провести финансовый анализ, обратимся к сайту Федеральной службы государственной 

статистики и воспользуемся центральной базой статистических данных, откуда выделим следующие показатели 

финансового состояния предприятий в сфере добычи нефти и газа: рентабельность активов, рентабельность проданных 

товаров (услуг), текущую ликвидность и оборачиваемость оборотных активов. Исходные данные представим в табличной 

форме, проанализируем их и сделаем соответствующие выводы.  

Таблица 3. 

Финансовые показатели предприятий РФ в сфере добычи нефти и газа 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Рент. активов, % 10,3 9,9 8,9 10,4 12,8 11,8 13,2 15,7 14,6 6,8 

Рент. прод. товаров, 

продукции (услуг), % 
29 19,4 27,2 27,6 26,8 27,1 22,3 18,2 22,8 22,3 

Тек. ликвидность, % 170 177,1 180,6 170,5 144,1 174,4 151 158,3 156,6 151,4 

Оборач. оборотных 

активов, дней 
127,2 134,3 173,6 145,6 60,1 131,4 140,1 138,4 149 179 

 

Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов 

организации. По РФ данный коэффициент, если брать весь временной период исследования, снизился с 2007 года с 10,3% 

до 6,8% в 2016 году, достигнув максимума в 2014 году. Очевидно, сказался кризис нефтяных цен в 2014 году, ухудшившей 

этот показатель по РФ.  

Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг рассчитывается как соотношение между величиной 

сальдированного финансового результата от продажи продукции, работ, услуг и себестоимостью проданной продукции, 

работ, услуг. Данный показатель по России также показал отрицательную динамику за 2007-2016 годы, снизившись почти 

на 7 п.п., максимум которого был в 2010 году (27,6%). 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании погашать текущие (краткосрочные) 

обязательства за счёт только оборотных активов. Чем больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность 

предприятия. Данный показатель держится относительно стабильно, колеблясь за анализируемый период на 25 п.п. с 

максимум и минимумов соответственно в 2009 (180,6%) и 2011 годах (144,1%).  

С 2007 года оборачиваемость оборотных средств  выросла на более чем 50 дн., составив 170 дн. в 2016 г. В 2011 г. 

был минимум показателя – 60 дн. Объясняется это тем, что это время характеризовалось бурным ростом спроса, а 

соответственно, и цен на нефть.  

Если делать выводы по финансовому анализу сферы добычи нефти и газа России, то можно сказать, что на данный 

момент существуют некоторые сложности у предприятий нефтегазового сектора. В первую очередь это связано с 

существенными колебаниями спроса и предложения на рынке, а также вызванная этими колебаниями динамика цен на 

энергоносители, с 2014 года показавшая отрицательную динамику.  

Рассмотри теперь отдельные компании сектора, а именно проанализируем движение и ликвидность акций. За 

последние 3 года котировки акций 5 крупнейших нефтегазовых компаний показали положительную динамику. (См. рис. 

1) Больше всех относительно значений 2015 г. выросли Роснефть, НОВАТЭК и Лукойл, показавшие рост в среднем 45%. 
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Сургутнефтегаз и Газпром показали более скромные результаты – около 3% и 10% соответственно. В среднем портфель 

из этих бумаг вырос на 32% за 3 года. Поэтому с точки зрения инвестиций сектор видится консервативным, с низким 

уровнем риска, хотя и с достаточно выраженной волатильностью активов. 

Рис. 1. Динамика стоимости акций 5 крупнейших нефтегазовых компаний России в процентах 

 

Волатильность рынка, прежде всего, зависит от колебаний цен на нефть на мировых рынках. Чтобы исследовать 

зависимость стоимости акций нефтегазовых компаний от цен на нефть, была сопоставлена динамика стоимости акций в 

среднем по 5 компаниям и цены нефти марки Brent и проведен корреляционный анализ данных.  

В результате сопоставления двух графиков, очевидно, что связь присутствует, хотя коэффициент корреляции за 

данный период равен всего 0,063 (См. рис.2). Это связано с тем, что стоимость акций компаний не отреагировало на 

снижение цен на нефть в июле-декабре 2015 года, а также без реакции со стороны акций идет рост цен на нефть за 

последние пол года. Если взять интервал с декабря 2015 по июль 2017 г., то коэф. корреляции в данном промежутке равен 

0,63, т.е. существенная связь.  

Из полученных данных можно сделать следующий вывод. Несмотря на высокий коэф. корреляции на большем 

промежутке исследования, за последние месяцы видится расхождение в анализируемых показателях. Это говорит о том, 

что взаимосвязь между ценами на нефть и котировками акций, безусловно, есть, но ее нельзя назвать полной зависимостью, 

т.е. экономика России постепенно отходит от зависимости от цен на энергоносители. 

 

Рис. 2. Динамика стоимости нефти марки Brent и среднего роста акций 5 крупнейших компаний России, %. 

Подведем основные выводы по проведенному исследованию: 
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1. С экономической точки зрения отрасль демонстрирует положительные показатели: с 2010 года по 2016 

год выросли показатели по выручке, среднегодовой численности занятых в отрасли, среднемесячной зарплате, основным 

фондам. Также, исходя из авторских расчетов, была получена положительная динамика по показателям фондоотдачи и 

производительности труда в секторе. Поэтому в данном аспекте отрасль видится достаточно привлекательной для 

инвестиций в настоящий момент и обладает положительным трендом для развития в будущем. 

2. Говоря о финансовом анализе, то здесь несколько иная динамика в отличие от предыдущего 

аналитического пункта. Отрасль показывает несколько скромные показатели в финансовом аспекте, что связано в первую 

очередь с трудным положением относительно цен на энергоресурсы, которые во многом определяют финансовую 

составляющую и показатели отрасли. Поэтому негативные тенденции в финансовом аспекте видятся временными, и здесь 

можно прогнозировать положительные сдвиги в будущем, т.к. те же цены на энергоносители уже начали восстанавливаться 

в большинстве бирж мира. 

3. Наконец, анализируя движение стоимости отдельных компаний отрасли, были получены позитивные 

результаты. В среднем акции нефтегазовых компаний России выросли за 3 года на 32%. Также, несмотря на сильную 

корреляцию котировок акций с ценами на нефть, в последние месяцы прослеживается тенденция все большей 

независимости динамики акций отечественных производителей от мировых колебаний цен на нефть. 

В заключение нужно отметить, что нефтегазовая отрасль России на данный момент находится в неплохом 

состоянии, особенно касательно экономических показателей развития, однако в финансовом плане кризис 2014 г. немного 

ухудшил положение отрасли. Вопреки этому можно делать положительные прогнозы по развитию отрасли, т.к. в ходе 

исследования доказано, что отрасль отходит от практически стопроцентной зависимости от цен на энергоносители, которая 

наблюдалась на протяжении многих лет. За последние месяцы прослеживается стабилизация цен на активы крупнейших 

нефтегазовых компаний России. Исходя из этого, отрасль остается одной из самых привлекательных направлений 

инвестирования в российскую экономику. 
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Аннотация. 

В настоящее время идеологическая убедительность, экономический успех и культурная привлекательность стали 

более важными, чем обладание ядерным оружием и военной мощью. Очень сложно измерить влияние “мягкой силы”. Это 
связано с нематериальными ресурсами и умением использовать их умело. В статье рассматривается роль инструментов 

“мягкой силы”также, затрагиваются аспекты гуманитарной политики и общественной дипломатии. 

 

Annotation. 

Nowadays ideological persuasiveness, economic success and cultural appeal have become more important than possession of 

nuclear weapon and military power. It is very difficult to measure the “soft power” impact. It is associated with intangible resources 

and the ability to use them skillfully in order to gain allies. In this article the role of “soft power” tools in political institutions is 

considered. In addition, the aspects of humanitarian policy and public diplomacy are touched upon in this article. 

 

Keywords: “soft power”, mass media, world policy, international relations. 

 

Ключевые слова: “мягкая сила”, СМИ, мировая политика, международные отношения. 

 
The “soft power” concept, introduced into scientific circulation by Joseph Nye,was the answer to international system 

changes at the turn of the XX-XXI centuries. “Soft power” has become an important foreign policy tool capable to ensure world 

domination. According to experts, it has become the main concept of modern international relations and firmly entered the foreign 

policy practice of many states. The leadership of the Russian Federation recognizes the necessity of updating the toolkit of external 

politics. At the present time, in order to build a new system of “soft influence”, the “soft power”model is being discussed at the 

highest political level [1].  Over the years, Russian “soft power” model has acquired its own outlines: foreign experts and politicians 

began to speak more seriously about it. Scientific community estimates Russian “soft power” in different ways: some experts 

criticize this model, while other analysts recognize the significant progress of Russian “soft power”. It is important to conduct the 

objective analysis and identify weaknesses and strengths o fRussian model. Thus, the topic is rather urgent. The purpose of the 

article is to study the “soft power” impact on international relations. In accordance with the goal, it is necessary to solve such tasks 

as: considering the category of “soft power” in international relations theory and revealing the differences of “soft power” tools in 

different states’ activities. 

Over past decades, different countries have implemented the “soft power” potential in different ways, which allows us to 

speak about the existence of several strategies. According to J. Nye, traditional (American) strategy of using the “soft power” is 
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based on the following principles [2]. 

Its first “pillar” is the attractiveness of American way of life and cultural tradition. Opinion polls show that almost 80% of 

respondents from 43 countries admire the US achievements in the field of technology and science (high culture), while about 60% 

of them are fond of American television and music. This is confirmed by the US leading positions in television products volume, 

the number of immigrantsand foreign students as well as the number of Americans among Nobel laureates in the field of chemistry, 

physics and economics. 

The second“pillar”is political ideology, to which half of the respondents are partially or completely sympathetic. Public 

diplomacyis the most effective way of building the capacity of American “soft power”.  

An important role in its implementation belongs to the control over information flows and information resources. J. Nye 

identifies the following three dimensions of public diplomatic activity: 

1) daily directional coverage of external political American actions. 

2) “strategic communication”, which means a focused discussion of the most important political topics. 

3) development of direct contacts with foreign audiences with the help of scientific fellowship programs and the system of 

exchanges, which allows foreigners to get acquainted with the US [3]. 

Speaking about the “soft power” nature, J. Nye draws attention to the importance of American educational centers that are 

very attractive for students from different countries. A large number of American universities' graduates belonging to elites of their 

native countries, form an important resource of benevolence toward America beyond its borders. In addition, according to J. Nye, 

the US mass culture can also make a significant contribution to the “soft power” formation in the United States through the“messages 

of freedom, democracy and emancipation” that one way or another make an imprinton the residents of different states and 

representatives of different cultural traditions [4]. 

At the same time Americans are not so naive to rely only on “soft power”.  J. Nye doesn't make a secret of it: “Of course 

“soft power” can't solve all the problems. Even if the North Korean dictator Kim Jong-Il likes to watch Hollywood movies this will 

hardly affect on his nuclear weapons program [5]. Also the tools of “soft power” weren't effective enough to convince the 

government of the Taliban to refuse support the Al-Qaeda in the 1990s. To stop this alliance it was necessary to apply a brute 

military force. However it is much easier to achieve such tasks as promoting the development of human rights and democracy by 

the means of “soft power”.  

Only the great world powers can designate international relations vector of development in the global world and use “soft 

power” to promote their national interests more effectively [6].  

At present there are four main tools of “soft power” which are used all over the world: 

1. Foreign policy (public diplomacy, cultural diplomacy, etc.) 

2. Mass media. 

2. Network structures, institutions. 

3. The Internet and social networks. 

4. Religion. 

The resources of effective “soft power” include the country's development strategy, the identification power of its value 

orientations and ideology, the attractive force of its development model and social system, its ability to pursue development 

strategies and the main line, the creative strength of the nation, the strength of interaction in international affairs and the charm of 

the cultural tradition. 
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It should be emphasized that under conditions of multilateral world the key criteria are the territorial integrity of the state, 

state sovereignty, creating conditions for successful solving of internal problems, the consolidation of society, and, therefore, the 

emergence of possibility for conducting active foreign policy andusing “soft power” potentialas the main means of ensuring 

international and national security [7]. Within this context, security is a conditionprovided by the state's foreign and domestic 

policies that are socially oriented at ensuring the security of society and the individual against identified non-military challenges 

and risks that directly threaten social and individual interests, values and needs, as well as the country stability in general.  

There are several options for treating the “soft power” in Russian political practice. The simplest strategy is “soft power” 

as counterpropaganda well known from the Soviet era. Vladimir Putin expressed the opinion that Russian policy is incomprehensible 

to the West because it is not convincingly explained. In 2012 at a meeting with Russian diplomats the president said: “Well, we 

must admit Russian image abroad is not formed by us so it is often distorted ... Our country's position in international affairs is 

reflected only on one side [8]. And we are blamed for badly explaining our position. ”Russia desires to expand promotion 

opportunities of Russian vision of world events in the international arena primarily through the creation and generous funding of 

information channels. A successful example is the Russian television channel RT, broadcasting in three languages (English, Arabic 

and Spanish). It was originally intended to improve Russia's image but quickly turned into promotion of an alternative view on 

world affairs [9]. Recent public opinion polls in the US show sharp deterioration in Russia's image in 2014 due to its reaction to the 

Ukrainian Maidan. According to the latest PewResearchCenter poll, the number of Americans having the unfavorable view of Russia 

increased from 43% in 2013 to 72% in the first half of 2017. This is the highest level of distrust towards Russia since the collapse 

of the USSR. Investing in large image projects like the most expensive in the history Olympic Games in Sochi or the release of 

Mikhail Khodorkovsky haven't provided favorable perception of Russia abroad. Due to the Ukrainian events,the sanctions were 

imposed on Russia by Western countries. Russian foreign policy inspires fears of closest neighbors and partners in the Eurasian 

Union, Kazakhstan and Belarus. 

The Ukrainian crisis can be probably considered as a systemic and indicative failure of Russian “softpower”. According to 

the Ukrainian expert Oleg Gritsaenko: “It was decided to leave the sphere where the “enemy” repeatedly proved to be stronger and 

try to solve the “Ukrainian problem” by the traditional way of military and paramilitary operations where Russia has a rich historical 

experience and feels much more confident”. Nevertheless, it would be a mistake to believe that there is no Russian “soft power” 

today. It continues to rely on traditional factors but in the light of the Ukrainian crisis it has revealed new and unexpected aspects. 

Resourses 
of Soft 
Power

Political 
Values and 
Institutions

Foreign 
Policy

Education
Business 

and 
Innovation

Culture



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №4 (20), апрель 2018   

  169  

  

“Softpower” is determined by the comparison. For example Russia is the second country who receives migrants after the 

US: attracted by low unemployment (especially in Moscow) and the possibility of better earnings most of the migrants come from 

the CIS countries. According to the World Bank, remittances from Russia account for 48% of Tajikistan's GDP and 31% of 

Kyrgyzstan's GDP [10]. 

It is also necessary to mention the traditional attractiveness of Russian culture: regardless of the political situation,Russian 

ballet, theater and literature will always arouse the admiration of the Western public and will remain an integral part of the cultural 

heritage of Europe.  

Finally, the personality of President Putin is attractive to many people in the EU and the USA. Who can bring down markets 

and exchanges by only one statement? A leader who is able to protect the country’s national interests easily attains the sympathies 

of strong hand supporters. 

These factors fit into the context of economic, trade, energy interdependence between Russia, the USA and Europe. 

Business circles of Western countries, fearedof the reverse effect of sanctions, are in favor of maintaining relations with Russia at 

the same level. In addition, each of the European countries has its own specific dependence on Russian investments, finance and 

gas pipelines. Russian “soft power” is unique but real [11]. 

The transformation of modern international relations towards the formation of a polycentric world increases the importance 

of external non-traditional political instruments including the “soft power”. According to J. Nye,Russian “soft power” is applicable 

mainly in the post-Soviet space and BRICS countries. In relations with the USA and the EU it acquires Russian specificity and 

becomes a sort of lobbyism. However, despite the different approaches to “soft power” instruments, used by countries mentioned 

above, they are similar in nature. Soft power has always been a key element of leadership.The power to attract - to get others to 

want what you want, to frame the issues, to set the agenda - has its roots in thousands of years of human experience. Skillful leaders 

have always understood that attractiveness stems from credibility and legitimacy. Power has never flowed solely from the barrel of 

a gun; even the most brutal dictators have relied on attraction as well as fear. Leaders have to make crucial choices about the types 

of power that they use[12, 13]. Woe be to followers of those leaders who ignore or devalue the “soft power” significance. 
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