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Аннотация. 

В данной статье проводится анализ площадок распространения программного обеспечения для 

мобильных устройств с функциональностью портативных персональных компьютеров. Основываясь на 

оценках крупных международных аналитических компаниях определяются основные параметры данного рынка 

и выделяются ключевые особенности его игроков.  
 

Annotation. 

This article analyzes the software distribution areas for mobile devices with the functionality of portable 

personal computers. Based on the estimates of major international analytical companies, the key parameters of this 

market are determined and key features of its players are highlighted. 

 

Ключевые слова: Рынок, конкуренция, рыночная концентрация, олигополия, мобильные приложения, 

цифровая дистрибуция, онлайн продажи. 

 

Key words: Market, competition, market concentration, oligopoly, mobile applications, digital distribution, 

online sales. 

 

 На текущий момент по всему миру насчитывается более 1,76 миллиарда веб-сайтов [1]. Их 

посещают более половины населения планеты (Таблица 1)[2]. Огромное количество людей не представляют 

свою жизнь без интернета. Одним он просто упрощает жизнь, другим дает рабочие места. Появились новые 

профессии, а некоторые старые приняли новую форму. Интернет стал неотъемлемой частью современного 

мира. 
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Таблица 1 

  

 

 

 

После появления операционной системы Android во второй половине 2008 года[3] начался выпуск 

огромного количества гаджетов.В конце 2016 года количество мобильных пользователей интернета превзошло 

количество пользователей настольных компьютеров( График 1)[4]. Тенденция сохраняется и количество 

мобильных пользователей не уменьшается. Можно считать главной причиной популярности смартфонов их 

низкая стоимость и возможность использовать в неприемлемых для десктопов условиях.  

Регионы 
Население 

(2018 год) 

Население 

% 

мирового 

Пользовате

лей 

интернета 

31.дек.17 

Рейтинг 

проникновен

ия 

(% Нас.) 

Рост 

2000-

2018 

Пользоват

елей 

интернета 

% 

Африка 
1 287 914 

329 
16,87 % 

453 329 53

4 
35,20 % 

9,940 

% 
10,91 % 

Азия 
4 207 588 

157 
55,11 % 

2 023 630 1

94 
48,09 % 1,67 % 48,68 % 

Европа 
827 650 84

9 
10,84 % 

704 833 75

2 
85,16 % 570 % 16,96 % 

Латинская 

Америка / 

Карибы 

652 047 99

6 
8,54 % 

437 001 27

7 
67,02 % 2,32 % 10,51 % 

Средний 

Восток 

254 438 98

1 
3,33 % 

164 037 25

9 
64,47 % 4,89 % 3,95 % 

Северная 

Америка 

363 844 66

2 
4,77 % 

345 660 84

7 
95,00 % 219 % 8,32 % 

Океания / 

Австралия 
41 273 454 0,54 % 28 439 277 68,90 % 273 % 0,68 % 

Весь мир 
7 634 758 

428 
100,00 % 

4 156 932 1

40 
54,45 % 1,05 % 100,00 % 

Рисунок 1 
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 Рынок мобильных устройств поделили между собой Apple и Google. На начало 2018 года более 

75% всех гаджетов находятся под управлением Android, IOS - около 20% (График 2)[5]. Как следствие можем 

наблюдать большее количество загрузок приложений в Google Play (График 3)[6]. 

 

Рисунок 1 

Данные второго графика позволяют рассчитать коэффициент рыночной концентрации[7]: 

 

Формула 1 

Столь высокий коэффициент указывает на тип структуры данного рынка – олигополия. Для проверки 

текущей гипотезы следует рассчитать индекс Херфиндаля-Хиршмана (Формула 2)[8]. 

 

Формула 2 

При индексе концентрации в диапазоне от 70% до 100% и индексе Херфиндаля-Хиршмана в диапазоне 

от 1800 до 10000, находится первый тип рынка – высококонцентрированный[9]. Таким образом высокая 

степень неравномерности распределения рыночных долей и наличие более одного крупного игрока говорит об 

одной из четырех моделей олигополии[10]:  

1. Модель лидерства по целям(обьему)  

2. Модель Бертрана 

3. Модель картеля 

4. Модель Курно 

Несмотря на количественное превосходство корпорации Google, ее  официальный магазин приложений 

генерирует меньший оборот(График 3) [11]. Этому есть две основные причины. Во-первых более 

платежеспособные пользователи IOS устройств[12]. Во-вторых широкая популярность альтернативных 
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площадок дистрибуции Android приложений. Среди которых следует выделить китайских представителей 

(феномен китайского рынка заслуживает отдельного рассмотрения). 

 

 

Рисунок 2 

 

 Используя таблицу 1, можем дополнить график 1 количественными данными, в результате 

полученный график 3.1 необходим для аналогичного дополнения графика 2. Таким образом можем наблюдать:  

 

 

Формула 3 

Почти 40 приложений скачал средний пользователь Google Play за 2017 год. Аналогично: 

 

 

Формула 4 

 Около 70 приложений скачал средний пользователь App Store за тот же период. 

 Из этого следует, что: 

 

Формула 5 

 Средний пользователь операционной системы от Apple потратил чуть больше 94 долларов за 

год. 

 

 

Формула 6 

 А средний пользователь Google Play – 12,5 долларов. 

 

 Стоит учитывать, что данные показатели отражают по большей части доход площадки, а не 

издателей публикующихся на ней, так как учитываются только прямые затраты пользователей – покупка 

приложения и покупки внутри приложения. 
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 Таким образом по результатам исследования можно выделить следующие аспекты по двум 

крупнейшим платформам онлайн дистрибуции приложений: 

 App Store – подходит для крупных издателей, модель монетизации которых строится именно 

на продаже программного обеспечения, преимущественно на английском языке и для относительно мощных 

мобильных устройств. 

 Google Play – будет наилучшим выбором для разработчиков желающих покрыть наибольшее 

количество аудитории, но неплатежеспособной и получать прибыль с показов рекламы. 

 Однозначно данные рекомендации можно считать частными случаями так называемых 

«чистых» стратегий и не исключают смешанное их использование. Так же не стоит забывать об 

альтернативных источниках дохода и различных целях издателей, которые не всегда преследуют цель получить 

какую-либо прибыль. Как и мотивация издателей, так и способы монетизации будут предметами последующих 

исследований. 
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Аннотация. 

Наша страна располагает богатыми запасами различных пород угля. Угледобывающая 

промышленность в Российской Федерации занимает второе место по объемам добычи после нефтегазовой 

отрасли, но является не менее важной. В виду того, что большая часть территории страны имеет суровые 

погодные условия и некоторые отдельные регионы отапливаются круглогодично, в основном за счет ТЭЦ. А 

топливо для ТЭЦ – уголь. Поэтому в отдельных районах Сибири, Центральной России и Дальнего Востока, где 

нет мощных рек для постройки ГЭС, строят именно ТЭЦ. А значит рядом должно быть и угольное 

месторождение определенного типа. Оптимальная структура основных фондов на углебодывающем 

предприятии позволит не только увеличить фондоотдачу и прочие показатели, но также косвенно снизить 
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затраты предприятия, а значит и снизить затраты на топливо на энергетических предприятиях. В статье 

рассмотрено современное состояние основных фондов филиала ОАО УК «Кузбассразрезуголь» 

«Краснобродский угольный разрез», проведен анализ и дана оценка соответствующих показателей, а также 

разработан перечень рекомендуемых путей улучшения использования основных фондов.  

 

Annotation. 

Our country has ample reserves of various types of coal. The coal mining industry in the Russian Federation is 

the second largest in terms of output after the oil and gas industry, but no less important. In view of the fact that most of 

the country has severe weather conditions and some individual regions are heated year-round, mainly at the expense of 

the CHP. And fuel for thermal power station - coal. Therefore, in some regions of Siberia, Central Russia and the Far 

East, where there are no powerful rivers for the construction of hydroelectric power stations, they are building a thermal 

power station. So next there should be a coal deposit of a certain type. The optimal structure of fixed assets on 

carbohydrates and other indicators, but also indirectly reduce the cost of enterprises, and therefore reduce fuel costs in 

energy enterprises. The article considers the current state of the fixed assets of the branch of OJSC MC 

"Kuzbassrazregol" "Krasnobrodsky coal mine", analyzed and given the estimated indicators, and developed appropriate 

options for improving the use of fixed assets. 

 

Ключевые слова: основные фонды, показатели оценки, фондоотдача, фондоемкость, пути улучшения. 

 

Key words: fixed assets, performance evaluation, capital productivity, capital intensity, ways of improvement. 

 

Для осуществления хозяйственной деятельности и нормального функционирования любое предприятие 

должно обладать необходимыми ресурсами, для производства и реализации материальных благ. Такими 

средствами выступают основные производственные фонды, представляющие собой наиболее дорогостоящую 

часть средств производства и обслуживающие большое число производственных циклов в течение длительного 

периода времени. Их состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты 

хозяйственной деятельности. 

Основные фонды – это средства труда, неоднократно участвующие в производственном процессе, 

сохраняя натуральную форму, и перенося свою стоимость на производимую продукцию частями по мере 

снашивания. [1, с.8] 

Основные фонды можно разделить на 12 групп (табл.1). [1, с.10] 

 

Таблица 1. Классификация основных фондов 

Группа основных фондов Значение 

Здания Корпуса цехов, складские помещения, пром.лаборатории и т.п. 

Сооружения Тоннели, дороги, дымовые трубы на отдельном фундаменте и т.д. 

Передаточные устройства Электросети, теплосети, газовые сети, трансмиссии и т.п. 

Силовые машины Генераторы, электродвигатели, паровые машины, турбины и т.д. 

Рабочие машины Металлорежущие станки, прессы, термические печи и т.д. 

Измерительные и 

регулирующие приборы. 

Приборы для регулирования, измерения и контроля производственных 

процессов. 

Вычислительная техника ЭВМ, оборудование для сбора и передачи информации и т.п. 

Автоматические машины Станки-автоматы, автоматические поточные линии, и т.п. 

Транспортные средства Тепловозы, вагоны, автомобили, мотоциклы, кары, тележки и т.д. 

Производственный инвентарь Рабочие столы, верстаки, ограждения, стеллажи и т.п. 

Хозяйственный инвентарь Столы, шкафы, вешалки, пишущие машинки, сейфы, и т.п. 

Прочие основные фонды Библиотечные фонды, музейные ценности и т.д. 

 

Удельный вес каждой группы в общей стоимости ОПФ определяет структуру основных фондов.  

Анализ показателей, относящихся к производственным фондам, позволяет оценить их состояние и 

эффективность использования. Учёт основных фондов может производиться как в денежной, так и в натуральной 

форме. 

При денежном учете выделяют оценку основных фондов по первоначальной, восстановительной и 

остаточной стоимости. Именно этот вид учета позволяет делать выводы об использовании ОПФ. При учете в 

натуральной форме определяются такие количественные показатели как число машин и агрегатов, их мощность, 

степень износа, и т.д. [2, с.32] 
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Выделяют различные показатели, характеризующие использование, износ, эффективность ОС и 

показатели использования оборудования [3, с 65]: 

 показатели движения основных средств; 

 показатели эффективности использования основных средств; 

 показатели использования оборудования; 

 показатели состояния основных средств. 

 фондоотдача; 

 фондоемкость; 

 фондовооруженность; 

 коэффициент интенсивной нагрузки; 

 коэффициент экстенсивной нагрузки 

 коэффициент интегральной загрузки; 

 коэффициентом износа; 

 коэффициентом годности.  

 «Краснобродский угольный разрез» – первенец открытой угледобычи Кузбасса. Разрез объединяет три 

карьерных участка – Краснобродское (1947), Новосергеевское (1956) и Вахрушевское (1969). Первые два 

расположены в северо-западной части Прокопьевско-Киселевского геолого-экономического района Кузбасса и 

по административному делению входит в состав Краснобродского городского округа. Третье поле находится в 

г.Киселевск. 

Основные фонды предприятия включают в себя металлургическое, энергетическое оборудование и 

передаточные устройства. [4, с.100] 

Исходные данные о состоянии основных фондов Краснобродского угольного разреза на 2016 год 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Исходные данные о состоянии основных фондов предприятия 

Показатели Ед.изм. 2015 2016 
Абсолютное 

изменение 

Относит. 

изменение 

Амортизация за год тыс.руб. 2 094 270 1 721 344 -372 926 0,82 

Первоначальная стоимость ОС тыс.руб. 15 618 530 16 143 650 525 120 1,03 

Стоимость ОС на начало года тыс.руб. 15 618 530 16 143 650 525 120 1,03 

Стоимость ОС на конец года тыс.руб. 16 143 650 17 719 587 1 575 937 1,10 

Среднегодовая стоимость тыс.руб. 15 881 090 16 931 619 1 050 529 1,07 

Объем выпуска продукции тыс.тн. 7 287 7 571 284 1,04 

Объем выпуска продукции тыс.руб 9 378 536 10 907 489 1 528 953 1,16 

Численность работников чел 3 086 3 034 - 52 0,98 

Введенные ОС за год тыс.руб 591 622 1 563 880 972 258 2,64 

Выведенные ОС за год тыс.руб 222 687 387 195 164 508 1,74 

Фактически использованная 

мощность 
кВт 178 661 178 018 -643 1,00 

Номинальная мощность 

оборудования 
кВт 199 211 202 801 3 590 1,02 

Фактическое время в работе 

оборудования 
час 7 749 7 749 - 1,00 

Номинальное время в работе 

оборудования 
час 8 760 8 760 - 1,00 

Рассчитанные показатели для оценки состояния основных средств показаны в таблице 3. 
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Таблица 3.Показатели для анализа основных фондов 

 

Из анализа можно сделать следующие выводы. 

Коэффициент обновления основных средств увеличился на 0,052 единицы, с 0,037 в базисном периоде 

до 0,088 в отчетном. За рассматриваемых период коэффициент увеличился в 2,378 раз, или на 237,8%. Такое 

резкое изменение обусловлено тем, что в 2016 году предприятием было приобретено новое горнотранспортное 

оборудование БелАЗ, стоимость более 1 млн.руб. Абсолютное изменение введенных средств за год составило 

972 258 тыс.руб.  

Коэффициент выбытия также увеличился на 0,010 единицы, с 0,014 в базисном периоде до 0,024 в 

отчетном. Относительное изменение коэффициента составило 171,4%. Предприятие осуществило «зачистку» 

основных средств и часть старого оборудования было ликвидировано или продано, что позволило получить 

дополнительную прибыль. 

Значение коэффициент интенсивности обновления снизилось на 0,139, с 0,386 до 0,247 единиц. 

Уменьшение показателя интенсивности обновления говорит о том, что производство имеет тенденцию к 

расширению собственных мощностей.  

Коэффициент прироста изменился на 0,044 единицы, увеличиваясь с 0,023 до 0,066 единиц. 

Коэффициент показывает, что за счет обновления ОПФ в базисном периоде основные фоны выросли на 2,3%, а 

в отчетном уже на 6,6%. Относительное изменение коэффициента за период составило 286%. 

Коэффициент интенсивной нагрузки уменьшился на 0,019 единиц, с 0,897 до 0,878 единиц. Это 

указывает на то, что использование оборудования по мощности снизилось и в единицу времени продукции 

выпускается меньше, чем в предыдущем периоде.  

Коэффициент интегральной нагрузки снизился на 0,017 единиц, на это повлиял коэффициент 

интенсивной нагрузки, но за счет неизменности нагрузки оборудования по времени коэффициент снизился всего 

на 1,7%.  

Коэффициент годности увеличился на 0,027 единиц, с 0,866 в базисном периоде до 0,893 единиц в 

отчетном. Относительное изменение составило 103,1%. Коэффициент годности определяет физическое 

состояние оборудования на определенном отрезке времени.  

Фондоотдача возрастает с 59 до 64 копеек, т.е. на 5 копеек к отчетному периоду. Это логично, так как 

темп роста объема выпускаемой продукции больше, чем темп роста значения среднегодовых основных средств.  

Фондоемкость характеризует стоимость основных средств, приходящихся на единицу выпускаемой 

продукции. За рассматриваемый период показатель уменьшился с 1,69 рублей до 1,55 рубля, на 14 копеек.  

Проанализировав основные фонды предприятия, я разработала рекомендации, способствующие 

дальнейшей тенденции увеличения:  

 освобождение предприятия от излишнего оборудования; 

 своевременное обновление активной части основных средств, с целью недопущение чрезмерного 

морального и физического износа;  

 приобретение высокопроизводительного основного горнотранспортного оборудования; 

 повышение уровня механизации и автоматизации производства; 

Наименование показателя 
за 2015 за 2016 Абсолютное 

изменение 

Относит. 

изменение базис отчет 

Коэффициент обновления основных средств 0,037 0,088 0,052 2,378 

Коэффициент выбытия основных средств 0,014 0,024 0,010 1,714 

Коэффициент интенсивности обновления 0,386 0,247 -0,139 0,639 

Коэффициент прироста 0,023 0,066 0,044 2,869 

Коэффициент интенсивной нагрузки 0,897 0,878 - 0,019 0,979 

Коэффициент экстенсивной нагрузки 0,885 0,885 0,000 1 

Коэффициент интегральной нагрузки 0,793 0,776 - 0,017 0,978 

Коэффициент износа 0,134 0,107 -0,027 0,798 

Коэффициент годности 0,866 0,893 0,027 1,031 

Фондоотдача 0,591 0,644 0,054 1,089 

Фондоемкость 1,693 1,552 -0,141 0,899 
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 обеспечение централизации ремонтных служб; 

 внедрение новых прогрессивных технологий, энерго- и топливосберегающих ресурсов. 

В целом, филиал ОАО УК «Кузбассразрезуголь» «Краснобродский угольный разрез развивается 

стабильно, из года в год наращивая производство, за счет отработанных организационно-технологических 

процессов и качественного состава основных фондов, что позволяет в перспективе реализовывать продукцию по 

самой оптимальной рыночной цене и уверенно смотреть в будущее компании. 
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Аннотация. 

В статье приведены результаты анализа содержания произвольно выбранных фотографий 

пользователей, размещаемых ими в социальной сети Инстаграм по хэштегу «Я горжусь». Выделены категории 

достижений людей, событий в их личной и общественной жизни, которыми они особенно гордятся. Произведены 

соответствующие расчеты, результаты которых могут быть применены для выработки мер по воздействию на 

массовое сознание пользователей в целях вызвать у них положительный эмоциональный подъем.  

 

Annotation. 

The article presents the results of the analysis of the content of randomly selected photos of users posted by them 

on the social network Instagram with the hashtag "I am proud". The categories of achievements of people, events in their 

personal and public life, which they are especially proud of, are highlighted. Appropriate calculations have been made, 

the results of which can be used to develop measures to influence the mass consciousness of users in order to cause them 

a positive emotional rise. 

 

Ключевые слова: Интернет, Инстаграм, хэштег, социальная сеть, фотография, пользователи. 

 

Keywords: Internet, Instagram, hashtag, social network, photography, users. 

 
Современную жизнь практически невозможно представить без сети «Интернет». В последнее время 

широкое распространение получило общение людей в социальных сетях. Использование их ресурсов 

стремительно растет. Одной из наиболее популярных социальных сетей современности является Instagram - 

социальная сеть для обмена и оценки фотографий и коротких видеороликов [3]. Многие люди в нашей стране 

имеют собственный аккаунт в Instagram и регулярно «пополняют его новой информацией», публикуя актуальный 

контент, путем размещения фото и видеоматериалов [5]. При этом социальные сети позволяют обращаться сразу 

к неограниченному кругу лиц. Достаточно зайти на страничку человека в Сети и по многочисленным 

фотографиям можно многое узнать из его личной жизни. Кроме того, асинхронная коммуникация со множеством 

активных коммуникаторов, которая стала возможна благодаря Интернету [1,  с.126] создает и новые возможности 

для выражения себя.  

Актуальность тематики исследования обусловлена тем, что миллионы людей, находясь в состоянии 

эмоционального подъема, ежедневно выкладывают в сеть свои фотографии, чтобы поделиться с другими яркими 

событиями в своей жизни. Сообразно актуальности, основной целью работы является определение того, чем же 

в основном гордятся люди, размещающие фотографии в социальных сетях, какие события вызывают у них 

положительные  эмоции.  

Путем анализа выбранных произвольно 19200 фотографий, размещенных пользователями в социальной 

сети Инстаграм (Instagram) по тегу «Я горжусь» [4] выделим категории того, чем они в основном гордятся. 
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Так, пользователи в данном разделе представляют фотографии, на которых запечатлены счастливые, 

знаковые события их жизни [4]. При этом 7296 фотографий пользователей (38%) к знаковым событиям относят 

достижения детей в спорте (2152 фото – 11,21%), искусстве (1734 фото – 9,03%), учебе (1726 фото – 8,99%), а 

также их рождение (1684 фото– 8,77%). К наиболее ярким фотографиям, нравящимся другим пользователям 

относятся снимки новорожденных детей, запечатленные моменты награждений после побед на соревнованиях. 

При этом фотографии спортивных побед детей набирают много лайков. Очевидно, что многие пользователи 

рассматривая эти фото, вспоминают о том, что сами ранее занимались спортом, снимки им напоминают о детстве 

и о достаточно тяжелых тренировках, которые необходимы, чтобы достичь результата. Демонстрируя 

достижения детей в области искусства и в учебе пользователи фотографируют и выкладывают их рисунки, 

дипломы, а также фотографии их дневников, зачетных книжек и ведомостей, похвальных грамот.   

34% фотографий (6528 фото) [4] свидетельствуют о том, что пользователи гордятся собственными 

достижениями. К предмету гордости относятся, как правило, собственные спортивные успехи (2310 фото – 

12,03%), достижения в области науки и искусства (1636 фото – 8,52%), работа по усовершенствованию своей 

фигуры (1412 фото – 7,36%), кулинарные успехи (812 фото – 4,23%), умелое изготовление каких-либо вещей и 

предметов (358 фото – 1,86%). Размещая подобные фото люди пытаются показать свою уникальность и 

отличительные от других особенности. Примечательными являются снимки, на которых пользователи 

запечатлели собственные спортивные достижения. Так, поражают воображение фотографии дипломов с 

подписями под фотографиями «Я смог», подтверждающих, что люди, находясь уже в значительном возрасте 

преодолели марафонскую дистанцию, победили на соревнованиях по тяжелой атлетике среди ветеранов, 

участвовали в матчах ночной хоккейной лиги. Кроме того, пользователи выставляют свои достижения в области 

науки и искусства – патенты на изобретения, дипломы участников научно-практических конференций, 

свидетельства о присвоении научных степеней, дипломы о победе в творческих конкурсах, рисунки.  Среди 

кулинарных достижений и красиво изготовленных своими руками вещей преимущественно представлены 

фотографии тортов, пироженых, салатов, вязаных свитеров, уникально вышитые рубашки. Подобные фото могут 

иметь и практический смысл их публикации. Так, другие пользователи, оценив качество представленного 

продукта, могут заказать его для себя, обеспечивая тем самым в отдельных случаях заработок для автора. 

Также большое распространение в теге «Я горжусь» [4] получили фотографии (5376 фото - 28%), 

свидетельствующие о том, что пользователи гордятся своей Родиной. Широко распространены в данной 

категории фотографии, связанные с Победой в Великой Отечественной войне (2746 фото – 14,3%), со своим 

городом, поселком и т.д. (936 фото – 4,86%), Президентом нашей страны (738 фото – 3,84%), победами 

российских спортсменов на различных соревнования (534 фото – 2,78%), достижениями страны в различных 

областях (422 фото - 2,2%). К запоминающимся фотографиям в данной категории относятся фотоснимки с 

выдержками из интервью Василия Ланового, заявившего иностранным корреспондентам о том, что вся Европа 

сопротивлялась фашистам чуть более 3-х месяцев, а в Сталинграде только один дом Павлова героически 

обороняли 58 дней и он не был захвачен, поэтому нам есть чем гордиться. К популярным фотографиям относятся 

фотоснимки Президента нашей страны с текстом «Самый вежливый Президент», сборной России по хоккею с 

выдержками из интервью игрока СКА (г. Санкт-Петербург) И.Ковальчука: «Они лишили нас флага и гимна, а мы 

лишим их золота», а также фотографии первого космонавта Ю. Гагарина с его знаменитым «Поехали».  Говоря 

о г. Санкт-Петербурге отметим, что широко распространены в сети фотографии всех достопримечательностей, 

одной из самых трогательных является фотография площади Восстания с обелиском «Городу-Герою 

Ленинграду» и надписью на противоположном здании «Город-Герой Ленинград». Другие пользователи также 

выкладывают фотографии памятных мест из регионов своего проживания. 
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Таблица № 1. Таблица расчетов 

 

№ 

п\п 

Категории Подкатегории Количество 

фотографий (шт.) 

Процентное 

соотношение с общим 

количеством (%) 

1. Счастливые, знаковые 

события в жизни людей 

 7296  38 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ: 

1.1.  достижения детей в спорте 2152 11,21 

1.2.  достижения детей в 

искусстве 

1734 9,03 

1.3.  достижения детей в учебе 1726 8,99 

1.4  рождение детей 1684 8,77 

2. Гордость собственными 

достижениями 

 6528 34 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ: 

2.1.  собственные спортивные 

успехи 

2310 12,03 

2.2.  достижения в области науки 

и искусства 

1636 8,52 

2.3.  усовершенствование фигуры 1412 7,36 

2.4.  кулинарные достижения 812 4,23 

2.5.  умелое изготовление вещей, 

предметов 

358 1,86 

3. Гордость Родиной  5376 28 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ: 

3.1.  победа в Великой 

Отечественной войне 

2746 14,3 

3.2.  своим городом, поселком и 

т.д. 

936 4,86 

3.2.  Президент РФ 738 3,84 

3.3.  спортивные достижения 534 2,78 

3.4.  достижения страны в 

различных областях 

422 2,2 

 Итого:  19200 100 

 

 

Приведенные результаты наглядно подтверждают вывод о том, что с помощью хэщтегов каждый может 

стать соавтором глобального гипертекста, включив собственное вербальное, визуальное или мультимедийное в 

единый сложный дискурс без начала и конца [2,  ,c.137]. Отметим, что  в теге «Я горжусь» социальной сети 

Instagram пользователи размещают фотографии, отражающие значимые результаты, как в личной, так и в 
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общественной  жизни, которые вызывают эмоциональный подъем и люди стремятся поделиться им с 

неограниченным кругом лиц. 
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Аннотация. 

Автор статьи обращает внимание проблему вариативности в работе учителя на уроке и его связь с 

формированием интереса и мотивации учащихся к изучению иностранного языка. В данной работе 

представлены теоретические составляющие и практические наблюдения в сфере модернизации уроков 

иностранного языка. 

 

Annotation. 

The author pays attention to the problem of variability in the work of teachers at the lessons and its influence 

on the formation of students’ interest and motivation to learn a foreign language. This article presents theoretical 

components and practical observations in the field of modernization of foreign language lessons. 

 

Ключевые слова: вариативность обучения, модернизация, мотивация, интерес. 

 

Key words: training variability, modernization, motivation, interest. 

 

В период столь стремительного развития общества перед современной педагогикой вновь и вновь встают 

задачи формирования всесторонне развитой личности, готовой к активному сотрудничеству с представителями 

других стран. Приоритетную значимость приобретает владение иностранным языком как средством общения и 

обобщения духовного наследия стран изучаемого языка и народов [1, с.3]. 

Знание иностранных языков в современном обществе становится неотъемлемой частью 

профессиональной и личной  жизни человека, поскольку это открывает дороги во многие сферы мировой 

культуры и науки. 

Но как показывает школьная практика, существует достаточно много слабых мест в системе обучения 

иностранному языку. Так, несмотря на все усилия учителей, большинство школьников не готовы к «живому» 

контакту с иноязычной средой. А ведь основная цель обучения иностранного языку заключается в развитии 

коммуникативной компетенции и в умении применять полученные знания в процессе говорения, письма, чтения 

и аудирования. Это все приводит к выводу о необходимости модернизации процесса обучения иностранным 

языкам с целью повышения увлеченности и мотивации школьников. 

Зачастую учителя утверждают, что в начальных классах гораздо легче мотивировать учащихся к 

изучению иностранного языка. Как правило, сначала школьники горят желанием узнавать что-то новое, 

проявляют интерес в изучении культуры и языка других стран. Но при встрече с первыми трудностями и 

непониманием увлеченность угасает. Возникает противоречие между высокой потребностью в знании 

иностранного языка в современном обществе и отсутствием у учащихся увлеченности к его изучению. 
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Это противоречие обусловлено рядом причин, одной из которых является стереотипность в работе 

учителя, а именно в применении одних и тех же методов обучения, форм организации учебной деятельности. 

Привычный для преподавателя ход урока становится скучным для учащихся. Таким образом, методические 

традиции способствуют потере интереса у школьников к изучению востребованного сегодня иностранного 

языка. 

Деятельностная основа урока как фактор интереса учащихся 

Фактор формирования интереса у учащихся к учебному материалу должен быть отправной точкой 

вариативности работы учителя на уроке. Так, для создания условий возникновения интереса  к учению педагогу 

необходимо приложить все усилия еще на этапе планирования каждого занятия. Прежде всего, следует 

применять разнообразные методы обучения, от активности которых непосредственно зависит интерес учащихся. 

В роли подобных форм выступают создание проблемных ситуаций, требующих от учащихся активной поисковой 

деятельности, новизна преподнесения материала, эмоциональная окраска, творческие задания. 

Необходимо помнить, что познавательный интерес – это один из важных мотивов учения школьников и 

достижение этого мотива и есть цель работы учителя. Как отмечает Г.И. Щукина, познавательный интерес 

должен стать устойчивой чертой личности школьника и оказывать сильное влияние на его развитие [2, с. 116]. 

Под влиянием познавательного интереса ученики творчески подходят к выполнению любого задания. И если сам 

учитель будет стремиться к нестандартному и интересному для учащихся уроку, то это же стремление к «новому» 

сформируется в сознании учеников. 

Отметим и тот факт, что проблема вариативности в работе учителя не всегда была столь актуальной, 

каковой она является в настоящее время. В античной и средневековой педагогике необычное, то есть выходящее 

за рамки  установленных канонов преподавания, было фактически недопустимым. Учителя, нарушавшие 

общепринятые правила строго наказывались. Позднее, когда урок стал основной формой организации обучения, 

возникала тенденция его совершенствования, изменения в целях повышения его качества и эффективности.  

Так, в процессе долгих дискуссий и исследований были предложены более эффективные формы 

организации урока. Все это правомерно и по отношению к урокам иностранного языка, где появляются 

усовершенствованные методы преподавания. Прежде всего, они направлены на формирование умений 

коммуникации на иностранном языке. То есть обучение приобретает коммуникативную окраску и включает 

свободу творческого поиска учащихся. 

Так, по мнению И.Л. Бим, актуальным дидактическим направлением сегодня является творчески 

ориентированное обучение – «resource – band teaching» [3, с.40]. 

В данном подходе большая часть заданий имеет творческую окраску. Именно креативный элемент 

коммуникативно-ориентированного метода позволяет организовать в учебном процессе применение 

иностранного языка в продуктивной деятельности и включать общение в любую ситуацию. 

Средства обучения как элемент вариативности урока 

Еще несколько лет назад основная деятельность учащихся на уроке подкреплялась только 

использованием учебного пособия. Сегодня в процессе обучения иностранному языку применяются возможные 

мультимедийные средства, позволяющие повысить интерес и мотивацию учащихся. По мнению Е.С. Полат, 

Интернет технологии создают уникальную возможность для обучающихся пользоваться аутентичными 

текстами, слушать и общаться с носителями языка, то есть создавать естественную иностранную среду [4, 14]. 

Широкий спектр возможностей предоставляет и применение учебного кино на уроках иностранного 

языка, где важное место занимают навыки и умения восприятия и понимания иноязычной речи на слух. Фильмы 
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об истории и культуре стран изучаемого языка помогают школьникам визуально познакомиться с реалиями и 

традициями других стран, что, несомненно, подпитывает их интерес к новому и неизвестному. 

Большое количество современных компьютерных программ позволяют учащимся участвовать в 

различных викторинах и  играх на иностранном языке. Желание проверить свои знания, победить в конкурсе, 

выйти на новый уровень познавательной игры мотивирует ребят на активное пополнение словарного запаса и 

активное использование своих знаний иностранного языка. 

Рассматривая тенденции совершенствования урока иностранного языка, особое внимание необходимо 

уделить структуре урока, которая также претерпела существенные изменения. На смену шаблонной структуре, 

имеющей ряд недостатков, пришли уроки с игровой основой. Это уроки-конференции, викторины, 

лингвистические КВН, уроки-путешествия и другие. Они помогают повысить эффективность обучения 

иностранному языку, именно благодаря возникновению интереса у учащихся к учебному материалу. 

Коллективная и групповая формы общения в процессе подобных уроков помогают естественно и результативно 

включить ребят в обсуждение на иностранном языке. Сам ходу урока должен быть продуман таким образом, 

чтобы интерес учащихся поддерживался на протяжении всего занятия. Таким образом, возник вопрос, насколько 

эффективно учителя-предметники применяют вариативность в работе на  своих уроках. 

В ходе нашей научно-исследовательской работы был проведен опрос-беседа среди учителей 

иностранного языка на базе средней общеобразовательной школы № 56 г. Набережные Челны.  В анкетировании 

приняли участие 9 педагогов. В результате исследования 3 человек, т.е. 30% опрошенных преподавателей, 

сохраняют верность традициям обычного урока и не видят зависимость эффективности обучения от 

вариативности занятий. Среди тех учителей, которые стремятся и применяют различные формы и методы 

обучения с целью повышения интереса учащихся к предмету, была выделена, прежде всего, оригинальность 

структуры урока. По результатам опроса к этой группе было отнесено 6 учителей, т.е. 70% от общего количества 

респондентов. 

 Основываясь на своем опыте, опрошенные учителя подтверждали, что именно нестандартные уроки 

формируют интерес учащихся к изучению материала. Однако, при подготовке и проведении нетрадиционных 

форм занятий учителя, как правило, сталкиваются с некоторыми трудностями. Во-первых, это нехватка времени. 

Во-вторых, недостаток грамотной методической литературы и четких инструкций. В-третьих, зачастую 

недостаточный уровень владения иностранным языком самих учеников. Все эти трудности отрицательно влияют 

на стремление учителей использовать вариативный подход в процессе подготовки к занятию.  

Учитывая актуальность данной проблемы, мы считаем целесообразным: 

- усилить теоретическую подготовку учителей в сфере творческой деятельности в процессе 

преподавания иностранных языков; 

- формировать потребность и мотивировать самих преподавателей на совершенствование содержание 

современного урока и методики его проведения; 

- материально обеспечить школы и кабинеты современными средствами обучения и новейшими учебно-

методическими комплексами; 

- активнее внедрять в деятельность учителей новаторский педагогический опыт коллег. 

На наш взгляд, в настоящее время существуют все предпосылки для модернизации современного урока 

с целью повышения эффективности учебного процесса и усиления интереса школьников к изучению 

иностранных языков. Важно понимать, что отдельный учитель не может кардинально изменить весь процесс 

обучения. Однако необходимо отметить, что педагог, прежде всего, должен начать с усовершенствования 

собственной деятельности. Изменение отношения учителя к своему делу, повышение его личной компетенции и 
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мотивации в процессе преподавания обязательно положительно отразятся на увеличении заинтересованности 

учащихся в получении новых знаний.  

Конечно, эффективным будет комплексный подход в решении данной задачи. Необходимо объединить 

усилия государства и школы в решении вопроса повышения мотивации учащихся к обучению иностранного 

языка. Компенсационные выплаты и письма благодарности педагогам будут выступать в роли дополнительной 

стимуляции учителей в процессе разработки нестандартных уроков и применении современных форм и методик 

обучения иностранным языкам. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается связь нарушений пищевого поведения и представлений подростков об их 

родителях. В теоретической части статьи рассматривается понятие нарушений пищевого поведения, виды 

нарушений пищевого поведения. Также, рассмотрены особенности представлений подростков об их родителях, 

их важность в процессе социализации и становления личности. 

В практической части статьи представлены результаты эмпирического исследования по данной теме. 

Описаны база исследования, выборка, методики и найденные взаимосвязи. 

 

Annotation. 

The article deals with the relationship between eating disorders and teenagers' beliefs about their parents. In the 

theoretical part of the article, the concept of eating disorders, the types of eating disorders, and the features of diagnosing 

disorders are considered. Also, the features of teenagers' representations about their parents, their importance in the 

process of socialization and the formation of personality are considered. 

The practical part of the article presents the results of an empirical study on this topic. The research base, the 

sample, the methodologies and the interrelations found are described. 

 

Ключевые слова: нарушения пищевого поведения, пищевое поведение, анорексия, булимия, 

компульсивное переедание, семья, стили семейного воспитания, подростки, взаимосвязь нарушений пищевого 

поведения и мнений подростков об их родителях. 

 

Key words: eating disorders, anorexia, bulimia, compulsive overeating, family, family education styles, 

adolescents, the relationship of eating disorders and the opinions of adolescents about their parents. 

 

 

В прошлом веке, в научном мире бытовало мнение, что процент заболевших нарушениями пищевого 

поведения около 2-3% от населения Земли.  В XXI веке, когда пищевая промышленность растет быстрыми 

темпами, а большая часть людей живет в относительном изобилии пищи, количество людей с нарушениями 
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составляет уже 46%. Стоит согласиться, что это уже весомая цифра, которая заставляет задуматься современный 

мир науки, а что же всё-таки делать с данными нарушениями и как они функционируют. 

Опасность этих нарушений таится в том, что симптомы часто бывают незаметными, семья, близкие, даже 

не догадываются об их наличии. Больные булимией или анорексией на начальной стадии, часто имеют 

нормальный вес, а резкая потеря веса, может казаться лишь успешной пробой диет.   

Нарушения пищевого поведения – это своеобразный способ уйти от реальности, приспособиться к 

тяжелой жизненной ситуации или устранить стресс, с помощью фиксации своего внимания на еде. По механизму 

протекания нарушения, делится на переедание и голодание. Если переедание – это бесконтрольное поедание 

пищи и отсутствие осознанности в питании, то голодание – это добровольный отказ от пищи с целью получения 

идеальной фигуры. [3] 

 С точки зрения медицины, существует классификация расстройств пищевого поведения, она 

представлена в «Международной классификация болезней МКБ-10»: 

Класс: Психические расстройства и расстройства поведения. 

Блок: Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими 

факторами. 

Нервная анорексия (F50.0) – связанна с резкой потерей веса при помощи голодания, намеренного вызова 

рвоты и приема слабительных препаратов. Также, часть больных анорексией, сидели на аноректиках (подавители 

аппетита) и антидепрессантах группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (Флуоксетин, 

Прозак), которые негативным образом отражались на их здоровье. 

Нервная булимия (F50.2) –  при проявлении серьезной потери массы тела при нет, вес колеблется в 

пределах +/- 5 килограмм из-за того, что приступы переедания чередуются с ограничительным поведением, 

которое, в свою очередь, направлено на переход к минимальному весу. 

Типология приступов булимии: абортивные, серийные, манифестные, обсессивные, дистимические, 

компульсивные. 

Психогенное (компульсивное) переедание (F50.4) – это периоды переедания, проявляющееся в 

стрессовых, тревожных, травмирующих ситуациях, когда человек в настолько подавленном состоянии, 

депрессии, что пища становится единственным источником утешения. [1] 

Подростки – одна из уязвимых групп, которая может быть подвержена нарушениям пищевого поведения. 

В России, по данным ассоциации детских диетологов, нарушениями пищевого поведения страдают дети от 11 до 

17 лет. Чаще всего нарушениям пищевого поведения подвержены девушки. [4] 

Причины возникновения пищевых расстройств кроются не только в условиях окружающего общества. 

Существует фактор, исходящий из самого детства: детско-родительские отношения способны формировать 

пищевое поведение у детей. Именно первичный социальный контакт, а это контакт с матерью, прививает 

отношение к еде, вырабатывает дальнейшие привычки. 

А.Е. Личко выделяет шесть типов семейного воспитания подростков, провоцирующие негативные 

проявления характера: 

1. Гипопротекция (гипоопека) – отсутствие необходимой заботы о ребенке, недостатком контроля, 

он предоставлен самому себе. Такое отношение приводит к асоциальному поведению. 

2. Доминирующая гиперпротекция (гиперопека) – навязчивая забота, чрезмерная опека и 

контроль, подавление у ребенка чувства ответственности, умения постоять за себя. В другом случае, проявляется 

стремление к эмансипации. 
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3. Потворствующая гиперпротекция – стремление удовлетворить все желания ребенка, присвоение 

роли «кумира» в семье. Ребенок вырастает с завышенным уровнем притязаний, который не соответствует его 

возможностям. 

4. Эмоциональное отвержение – непринятие ребенка во всех его проявлениях, игнорирование его 

потребностей. Разделяется на скрытое эмоциональное отвержение и на явное. При явном, ребенку напрямую 

говорят о его ненужности, неуместности. При скрытом, это завуалировано насмешками или наигранной заботой. 

Может приводить к развитию соответствующих психопатий. 

5. Тип патогенного воспитания: «жестокие взаимоотношения» –характеризуется не только 

эмоциональной холодностью, но и, в открытой форме, побоями и насилием. Наиболее отрицательное воздействие 

на ребенка. 

6. Повышенная моральная ответственность – ребенку прививается чувство долга, ответственности 

за благополучие своей семьи, не по возрасту. Часто из таких детей вырастают потенциальные лидеры и они 

стремятся к доминированию над другими. [2] 

Таким образом, выбранный родителями стиль воспитания во многом определяет будущее ребенка, 

формируя его личность. Для достижения успеха в воспитании, стоит выбрать наиболее продуктивный стиль, 

который позволит ребенку вырасти адекватной и здоровой личностью. 

Но есть проблема всех эмпирических исследований, направленных на выявление стиля семейного 

воспитания в семье. Специфика подросткового возраста состоит в том, что здесь всё происходящее в окружении 

гиперболизируется, то есть преувеличивается. И если родители/родитель ребёнка объективно проявляет 

достаточное количество внимания, заботы, то для подростка всё может быть совершенно иначе. Можно сказать, 

что одно из частых выражений в этом возрасте: «Родители меня не любят».  

Когда мы тестируем лишь ребёнка, нужно учитывать, что эти данные являются достоверными лишь для 

ребёнка, являясь по сути, в некотором роде, его фантазиями на тему того, какие у него отношения в семье. 

Выборку эмпирического исследования составили ученики 8-9 классов МБОУ Пашинской средней 

школы №70 г. Новосибирска, в возрасте 14-16 лет, в количестве 40 человек. Тестируемых мужского пола - 11 

человек, женского пола – 29 человек. 

Нами были использованы психодиагностические методики на выявление нарушений пищевого 

поведение («Шкала оценки пищевого поведения» и «Голланский опросник пищевого поведения»), на 

определение стилей семейного воспитания («Шкала оценки семейного окружения») и на определение 

представлений ребёнка о его родителях/родителе («Подростки о родителях»). 

Нами был проведен статистический анализ исследования, который позволил выявить 16 прямых 

взаимосвязей и 3 обратно пропорциональных между нарушениями пищевого поведения и стилями семейного 

воспитания. Ниже представлена часть результата в виде наиболее сильных полученных взаимосвязей: 

1. Связь между параметрами «Эмоциогенное пищевое поведение» и «Сплоченность», говорит о том, 

участливость семьи к проблемам друг друга способствует формированию здоровых пищевых привычек. Ребенку, 

который достаточно выражает себя эмоционально, нет надобности искать удовлетворения в пище. 

2. Между шкалами «Непоследовательность» и «Интероцептивная некомпетентность» есть сильная 

взаимосвязь. Возможно, родитель то принимает ребенка таким, какой он есть, то отвергает его, применяя другие, 

более авторитарные стили воспитания, блокирует в ребёнке навыки интероцептивного восприятия.  

3. Между шкалами «Стремление к худобе» и «Директивность» взаимосвязь означает то, что родитель, 

отстраненный от воспитания, не способствует тому, чтобы у ребенка сформировался адекватный образ его тела.  
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4. Сильная связь между шкалами «Директивность» и «Булимия»: родитель не чувствует, когда следует 

перестать кормить ребенка, «закармливает» его, может произойти фиксация на переедании.  

5. Взаимосвязь «Экспрессивности» и «Стремления к худобе» показывает, что ребенок может быть 

чрезмерно озабочен своим весом, иметь неадекватную оценку своего тела, не любить себя из-за резких 

высказываний родителей насчет его внешнего вида.  

Теоретический анализ литературных источников по теме  нарушений пищевого поведения и 

представлений подростков об их родителях, а также проведение эмпирического исследования по поиску 

взаимосвязей, позволили сделать вывод, что существует взаимосвязь между тем стилем семейного воспитания, 

которые выбирают родители и склонностью к появлению нарушений пищевого поведения. Исходя из этого, нами 

была достигнута цель исследования и подтверждена гипотеза. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается проблема взаимосвязи свойств темперамента и профессиональной 

направленности личности в подростковом возрасте. В первой части статьи освещаются теоретические аспекты 

понятия темперамент, его основные свойства, история изучения. Далее рассматриваются  теоретические 

аспекты понятия профессиональной направленности, связи данного понятия с другими профессиональными 

терминами, а именно: профессиональная ориентация, профессиональная пригодность, профессионально 

важные качества, профессиональное самоопределение. Описываются факторы и условия формирования 

профессиональной направленности в подростковом возрасте. Также освещается проблема успешности в 

некоторых профессиональных сферах обладателей разных типов темперамента. Во второй части статьи 

описывается эмпирическое исследование, посвященное проблеме взаимосвязи свойств темперамента и 

профессиональной направленности личности: представлена выборка, база исследования, используемые 

методики  и полученные взаимосвязи.  

 

Annotation. 

This article is devoted to the problem of the correlation between the temperament and the professional 

directivity of the personality in adolescence. The first part of the article is concerned  with theoretical aspects of the 

concept of temperament, its basic properties, history of study. Next, it touches upon the issue of the theoretical aspects 

of the concept of professional orientation, the connection of this concept with other professional terms, namely: 

professional suitability, professionally important qualities, professional self-determination. The factors and conditions 

for the formation of a professional orientation in adolescence are described. Also the problem of success in some 

professional spheres of owners of different types of temperament is covered. The second part of the article describes an 

empirical study devoted to the problem of the correlation between the temperament properties and the professional 

directivity of the personality: a sample, the base of the research, the methods used and the interrelationships obtained. 

 

Ключевые слова: темперамент, свойства темперамента, профессии, профессиональная 

направленность, профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, выбор профессии. 
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В настоящее время имеет актуальность проблема выбора профессии выпускниками школ. В редких 

случаях подростки имеют осознанное желание освоить какую-либо конкретную профессию, рассмотрев, при 

этом, все факторы, которые способствуют этому выбору. Соответственно, множество выпускников школ 

выбирают для себя следующее профессиональное заведение, не учитывая свои возможности и способности. 

Зачастую случается так, что учащийся даже не учитывает свои желания заниматься определенной трудовой 

деятельностью, а выбирает ВУЗ или ССУЗ по косвенным факторам (легкость освоения профессии, легкость 

поступления, возможность поступить на бюджет и др.). В таком случае, молодой специалист, уже получивший 

профессиональное образование, вряд ли добьется успешности в выбранной профессиональной деятельности.  

Таким образом, перед нами встает необходимость дополнения сведений о том, какие внутренние факторы 

каждого человека влияют на выбор профессиональной деятельности и обуславливают ее успешность.  В качестве 

таких факторов мы выбрали свойства темперамента. Целью нашей работы стало установление взаимосвязи 

между свойствами темперамента и профессиональной направленности личности в подростковом возрасте. 

Под темпераментом понимают совокупность устойчивых характеристик, оказывающих влияние на 

поведение, активность, уровень нейротизма, общительность и другие динамические особенности личности, не 

влияющие на содержание деятельности [6]. Впервые понятие «темперамент» ввел Гиппократ, предположив, что 

в организме человека существуют некоторые нейро-гуморальные жидкости, различающиеся между собой. 

Именно данные различия и обуславливают особенности поведения каждого человека. Впоследствии эта идея 

была развита Галеном, который описал четыре типа темперамента на основе преобладания в организме человека 

того или иного так называемого «жизненного сока».  Соответственно, исходя из теории Галена, если в организме 

человека преобладает лимфа – его темперамент будет называться флегматическим. Если преобладает черная 

желчь, то темперамент будет носить название «холерический». Если в организме преобладает кровь – это 

сангвинический темперамент, и, если преобладает черная желчь, то индивид будет называться меланхоликом. 

К.Г. Юнг во исследовательской практики выделил такие свойства темперамента, как экстраверсия и 

интроверсия [1]. Если говорить кратко о данных свойствах, то обладатели экстравертированного темперамента 

предпочитают общение с внешним миром, в то время как интроверты больше направлены на внутренние 

переживания. Так, интровертированными темпераментами были призраны меланхолический и флегматический, 

а экстравертированными – холерический и сангвинический. Г.Айзенк дополнил теорию К.Г. Юнга и добавил 

новое свойства темперамента – нейротизм. Соответственно, экстравертами с высоким уровнем нейротизма были 

признаны обладатели холерического темперамента; экстравертами с умеренным уровнем нейротизма – люди с 

сангвиническим темпераментом; интровертами с низким уровнем нейротизма – флегматики и интровертами с 

высоким уровнем нейротизма – меланхолики.  В настоящее время наибольшей популярностью при исследовании 

типа темперамента пользуется опросник Г.Айзенка, который направлен на исследование уровня экстраверсии и 

уровня нейротизма. На основании этих шкал делается вывод о доминирующем свойстве темперамента человека. 

Впоследствии в структуру темперамента учеными были добавлены многие другие характеристики, и на 

сегодняшний день основными свойствами темперамента являются: энергичность, темп, эмоциональность, 

пластичность, сила процессов возбуждения, сила процессов торможения [8].  

Под энергичностью в предметном аспекте подразумевается степень проявляемой активности индивидом 

в познании окружающего мира. В социальном аспекте это степень проявляемой активности в установлении 

социальных контактов и во взаимодействии с обществом. 
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Под темпом в предметом аспекте понимается скорость моторно-двигательных актов при выполнении 

некоторой предметной деятельности; в социальном аспекте – скорость речи, активность жестикулирования, 

быстрота понимания собеседника. 

Эмоциональность в предметном аспекте подразумевает, насколько чувствительно индивид переживает 

события, происходящие на работе или в учебной деятельности. Социальная эмоциональность обозначает, 

насколько сильно индивид проявляет эмоции в общении с другими людьми. 

Сила процессов возбуждения определяет, насколько быстро индивид включается в работу, какова сила 

его реакции на внешние раздражители, какова его работоспособность. 

Сила процессов торможения характеризует выраженность самоконтроля, быстроту подавления 

возбуждения, собранность и выдержку в поведенческих реакциях [5].  

Указанные свойства темперамента могут оказывать влияние на выбор профессиональной деятельности 

и на успешность овладения той или иной профессией. Соответственно, на основе комплекса свойств 

темперамента у индивида может формироваться профессиональная направленность. 

Под профессиональной направленностью понимается предпочтительное отношение индивида к 

определенному роду профессий или к той или иной конкретной профессии [2]. Профессиональная 

направленность представляет собой одну из форм общей направленности личности.  Главным условием для 

формирования профессиональной направленности является наличие избирательного положительного отношения 

индивида к выбранной профессии или роду профессиональной деятельности.  

Избирательное положительное отношение к профессии у подростка формируется благодаря таким 

факторам, как: мотивы, интересы, склонности, способности, социальное окружение подростка, косвенные 

факторы профессии (престижность, легкость освоения). К факторам профессиональной направленности относят 

также психофизиологические: состояние здоровья и особенности нервной системы [3]. 

Понятие «профессиональная направленность» связано с понятиями «профессиональная ориентация», 

«профессиональная пригодность», «профессионально важные качества», «профессиональное самоопределение».  

Под профессиональной ориентацией понимают деятельность работников образовательного учреждения и 

деятельность самих подростков, направленную на получение общей информации обо всем спектре профессий и 

уточнения некоторых особенностей того или иного типа профессиональной деятельности. Профессиональная 

пригодность понимается как совокупность психофизиологических характеристик индивида, необходимых для 

овладения той или иной профессией.  Профессионально важные качества – это индивидуальные особенности 

человека, необходимые для успешной и эффективной  профессиональной деятельности. Если говорить о 

профессиональном самоопределении, то оно представляет собой определение человеком себя относительно 

выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев профессионализма. То есть, 

профессиональная направленность взаимосвязана с другими профессиональными характеристиками, они 

являются взаимовлияющими друг на друга. 

Так, многие ученые проводили исследования о профессиональной пригодности к различным профессиям 

людей с разными свойствами темперамента [7]. Например,  в институте психологии Академии педагогических 

наук РСФСР проводилось исследование с группой инженеров, работающих на пульте управления центральной 

энергосистемы. Особенность данной профессии состоит в  необходимости сильного и концентрированного 

напряжения нервной системы. В ходе исследования было выяснено, что наименее эффективно с данной работой 

справляются представители слабой нервной системы. 
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В свою очередь, Е.П. Климов говорил о том, что представители слабой нервной системы лучше 

справлялись с монотонной работой (т.е. с работой, требующей длительного повторения однообразных операций), 

нежели обладатели сильной нервной системы [4].  

Для предоставления более подробных сведений о взаимосвязи свойств темперамента и 

профессиональной направленности личности мы провели собственное эмпирическое исследование. Данное 

исследование было проведено в октябре 2017 года на базе МБОУ СОШ №135 г. Новосибирска. В исследовании 

приняло участие 50 учащихся выпускных 9, 11 классов в возрасте 14-16 лет, среди которых 19 юношей и 31 

девушка. 

Исследование свойств темперамента проводилось при помощи методик: «Опросник структуры 

темперамента В.М. Русалова» (подростковый вариант) и «Опросник свойств темперамента Я. Стреляу» (в 

русскоязычной адаптации Н.Н. Даниловой и А.Г. Шмелева). 

Для исследования профессиональной направленности личности нами была использована методика 

диагностики профессиональной направленности Дж. Холланда. 

В результате исследования нами было выявлено 9 взаимосвязей: 6 прямых и 3 обратно 

пропорциональных. 

Таблица 1 – Значимые корреляционные взаимосвязи по методикам «Опросник структуры 

темперамента» В. Русалова, «Опросник свойств темперамента» Я. Стреляу и «Диагностика 

профессиональной направленности» Дж.Холланда 

Взаимосвязь между шкалами Значение корреляции 

Эмоциональность в работе и артистический тип 

направленности 

0,519** 

Пластичность в работе и социальный тип направленности 0,503** 

Пластичность в общении с людьми и социальный тип 

направленности 

0,494** 

Подвижность нервных процессов и социальный тип 

направленности 

0,512** 

Темп в общении с людьми и предприимчивый тип 

направленности 

0,386* 

Сила процессов возбуждения и предприимчивый тип 

направленности 

0,476* 

Эмоциональность в работе и конвенциональный тип 

направленности 

-0,642** 

Эмоциональность в работе и реалистический тип 

направленности 

-0,430* 

Пластичность в работе и реалистический тип направленности -0,371* 

 

 

Выявленные прямые взаимосвязи: 

1. Эмоциональность в работе и склонность к артистическому типу профессиональной направленности. 

Чем выше у подростка уровень предметной эмоциональности, тем больше он будет обращать внимание на 

профессии, связанные с самовыражением. 

2. Пластичность в работе, пластичность в общении с людьми, подвижность нервных процессов и 

склонность к социальному типу профессиональной направленности. Подростки, предпочитающие социальные 

профессии, имеют более высокий уровень предметной и социальной пластичности. Также, подростки, имеющие 

высокую переключаемость между разными видами деятельности, быстро адаптирующиеся к меняющимся 

условиям, также предпочитают профессии социального типа. 

3. Темп в общении с людьми, сила процессов возбуждения и склонность к предприимчивому типу 

профессиональной направленности. Подростки, предпочитающие профессии, связанные с проявлением 

креативности, лидерских качеств, имеют высокий уровень социального темпа и высокий уровень процессов 

возбуждения. 

Выявленные обратно пропорциональные взаимосвязи: 
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1. Эмоциональность в работе и склонность к конвенциальному и реалистическому типу 

профессиональной направленности. Подростки, имеющие низкий уровень предметной эмоциональности, 

предпочитают профессии традиционного и реалистического типа. Соответственно, чем выше уровень 

предметной эмоциональности у подростка, тем реже он выбирает профессии конвенционального и 

реалистического типа. 

2. Пластичность в работе и склонность к реалистическому типу профессиональной направленности. 

Подростки, имеющий низкий уровень  предметной пластичности, предпочитают профессии, связанные с 

практическим исполнительским трудом, где не требуется проявлять в большом объеме некоторую гибкость 

мышления и способность подстроиться под изменяющиеся условия деятельности. 

Таким образом, исходя из результатов исследования, мы можем сделать вывод о том, что существует 

взаимосвязь между свойствами темперамента и профессиональной направленностью личности.  Полученные 

данные можно использовать на уроках профориентации в школе для формирования профессиональной 

направленности у подростков исходя из их особенностей нервной системы. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается проблема взаимосвязи эмоционального интеллекта и агрессивности в 

подростковом возрасте. В статье представлены теоретические аспекты эмоционального интеллекта и точки 

зрения авторов на данный феномен. Так же в статье затрагивается проблема агрессивности в подростковом 

возрасте и её основные составляющие. В заключающей части статьи рассматриваются результаты 

эмпирического исследования, направленного на выявление взаимосвязи эмоционального интеллекта и 

агрессивности в подростковом возрасте. Описаны методики, выборка, база, и взаимосвязи по представленному 

исследованию. 

 

Annotation. 

This article deals with the problem of the relationship between emotional intelligence and aggressiveness in 

adolescence. The article presents theoretical aspects of emotional intelligence and the authors' point of view on this 

phenomenon. The article also touches on the problem of aggressiveness in adolescence and its main components. The 

concluding part of the article examines the results of an empirical study aimed at revealing the relationship between 

emotional intelligence and aggressiveness in adolescence. Methods, sampling, base, and interrelationships according to 

the presented research are described. 

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, агрессия, агрессивность, подростковый возраст. 

 

Key words: emotional intelligence, aggression, aggressiveness, adolescence. 

 

  Понятие эмоционального интеллекта является недостаточно изученным, и единого определения 

данному феномену нет, его исследование является актуальным  в современной науке  Проблема  агрессивности 

в современном мире, является одной из основных, т.к. с каждым годом проявление агрессии в подростковом 

возрасте становятся всё более жестокими.  

Изначально эмоциональный интеллект связывали с социальным интеллектом, данной проблематикой 

занимались такие авторы,  как Г.Айзенк, Х.Гарднер, Дж.Гилфорд. Одним из первых авторов, затронувших 
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понятие эмоционального интеллекта, был Р.Бан-Он, который ввёл понятие эмоционального коэффициента (EQ). 

Данное понятие подразумевало, что у человека есть определённые некогнитивные способности, которые бы 

помогали ему справляться с различными вызовами и давлением внешней среды[7].  

 Дэниел Гоулман определяет эмоциональный интеллект,  как способность осознавать свои эмоции и 

эмоции других, которые будут выступать мотивационным компонентом для развития эмоциональной сферы, как 

с собственными эмоциями, так и с эмоциями окружающих[2]. 

Понятие эмоционального интеллекта появилось, как реакция традиционные тесты интеллекта, которые 

не могли продиагностировать и предсказать успешность человека в жизни и в карьере. Считается, что  успешные 

люди способны к эффективному взаимодействию с другими людьми, которое основано на эмоциональных 

связях, и к эффективному управлению своими собственными эмоциями, понятие интеллекта не включало эти 

аспекты, и тесты интеллекта не оценивали эти способности. 

В своей работе мы будем использовать понятие эмоционального интеллекта, которое предлагают 

Д.В.Люсин и М.А.Манойлова. Под эмоциональным интеллектом они понимают способность человека к 

управлению и пониманию эмоций, как собственных, так и других людей[4,5]. 

Агрессивность - это свойство личности, выраженное в предпочтении использования насильственных 

методов для достижения своих целей. Так же агрессивность это черта личности либо кратковременное 

эмоциональное состояние, которое проявляется в открытой злобе, недовольстве, стремлении к самоутверждению 

за счет других[6]. 

До начала 19 в. агрессивным считали любое поведение человека, независимо от того доброжелательно 

был настроен человек или нет, позже под агрессией стали понимать отрицательное поведение по отношению к 

другим. 

Р.Бэрон и Д.Ричардсон считают, что агрессивное поведение в любом случае принесёт ущерб тому, на 

кого она направлена, особенно в том случае, если такое поведение можно избежать[3]. 

Часто понятие агрессия и агрессивность приравнивают друг к другу, но эти понятия всё-таки различны. 

Агрессия подразумевает под собой любые действия, которые причиняют ущерб, но имеющие основание это 

избежать, агрессивность - это готовность к агрессивным действиям, а так же готовность личности воспринимать 

поведение другого, как недоброжелательное. 

Агрессия всегда сопровождается эмоциональным возбуждением. Выделяют  импульсивную (или 

экспрессивную) эмоциональную агрессию, связанную с фрустрацией или другими неблагоприятными 

воздействиями [1]. При этом очень важно понимать причины своих (а также чужих) эмоций. Это невозможно без 

развитого эмоционального интеллекта.  

Эмоциональные проявления в подростковом возрасте происходят ярко и интенсивно, в сравнении с 

детьми,  и даже взрослыми. Данный аспект касается, как положительных, так и отрицательных эмоций, подросток 

полностью отдаёт себя своим эмоциям, так же стоит заметить, что смена эмоциональных реакций происходит 

достаточно быстро. 

В нашем исследовании мы изучали взаимосвязь эмоционального интеллекта и агрессивности в 

подростковом возрасте. 

Исследование проводилось в ноябре 2017года. 

Эмпирическую выборку составляют 45 человек, возрастной диапазон 15-17 лет. 

Эмпирической базой исследования выступил Новосибирский колледж лёгкой промышленности и 

сервиса. 
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Для изучения аспектов эмоционального интеллекта были использованы – опросник эмоционального 

интеллекта «ЭмИн» Д.В.Люсина и методику диагностики эмоционального интеллекта «МЭИ» М.А.Манойловой. 

Для исследования уровня агрессивности – опросник Басса-Дарки. 

В результате проведённого исследования мы выявили 14 обратно-пропорциональных  ваимосвязей, 

которые были получены по следующим шкалам: 

1.Управление своими эмоциями. Способность человека держать под контролем свои эмоции, вызывать 

желательные эмоции и ограничивать нежелательные эмоциональные проявления. 

2.Внутриличностный эмоциональный интеллект. Способность человека к управлению и пониманию 

собственных эмоций, а так же контроль над их  внешним проявлением. 

3.Управление эмоциями. Умение личности управлять собственными эмоциональными проявлениями, а 

так же влиять на эмоциональное состояние окружающих людей. 

4.Общий уровень эмоционального интеллекта. Показатель, который включает в себя все сферы 

эмоционального интеллекта, т.е. управление своими эмоциями и эмоциями других людей, так же понимание 

собственных и чужих эмоций, и контроль над их внешним проявлением. 

5.Интегральный показатель эмоционального интеллекта. Показатель, который включает в себя все 

сферы эмоционального интеллекта, кроме контроля над их внешним проявлением. 

6.Раздражение. Готовность человека к агрессивным проявлениям при малейшем возбуждении. 

7.Обида. Зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия.   

8.Индекс враждебности. Включает в себя показатели по шкале обида и подозрительность (недоверие к 

действиям окружающих). 

9.Индек агрессивности. Включает в себя показатели по таким шкалам, как физическая агрессия 

(проявление агрессии в виде физической силы), раздражение, вербальная агрессия ( проявление агрессии в форме 

крика, ненормативной лексики и т.д.) 

Анализ полученных обратно-пропорциональных взаимосвязей принимает следующую форму: 

1.Управление своими эмоциями & раздражение. Чем выше у подростка умение регулировать внешние и 

внутренние проявления эмоций, тем меньше вероятность реагирования на раздражители извне. 

2.Управление своими эмоциями & обида. Чем выше способность к управлению своими эмоциями, тем 

ниже реакция обиды на окружающих людей. 

3.Управление своими эмоциями индекс & враждебности. Чем выше умение управлять своими эмоциями, 

тем гораздо меньше подросток проявляет враждебность в своих действиях. 

4.Управление своими эмоциями &  индекс агрессивности. Умение управлять своими эмоциональными 

проявлениями, позволяет подростку проявлять меньше агрессивности по отношению к окружающим его людям. 

5.Внутриличностный эмоциональный интеллект & раздражение. Чем выше уровень управления и 

осознания свих эмоций, тем гораздо реже подросток проявляет агрессивные реакции на раздражители. 

6.Внутриличностный эмоциональный интеллект & обида. Чем выше уровень развития показателей 

внутриличностного эмоционального интеллекта, тем реже подросток проявляет обиду на различных людей. 

7.Внутриличностный эмоциональный интеллект & индекс враждебности. Чем выше способность 

осознания и управления своими эмоциями, тем меньше враждебности в действиях подростка. 

8.Внутриличностный эмоциональный интеллект & индекс агрессивности. Высокие показатели развития 

внутриличностного интеллекта помогают подростку в меньшей степени проявлять агрессивность. 
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9.Управление эмоциями & раздражение. Чем более развита способность управлять своими эмоциями и 

других людей, выражать эмоции, подходящие в определённых ситуациях, тем меньше вероятность агрессивной 

реакции на возникающие раздражители.  

10.Управление эмоциями & индекс враждебности. Высокий уровень обладания своими эмоциями и 

управления эмоциональным состоянием других людей, снижает враждебность по отношению к окружающим. 

11.Общий уровень эмоционального интеллекта & раздражение. Чем выше способность управлять 

собственными эмоциями и эмоциями других людей, а так же их понимание, тем меньше проявление агрессии на 

раздражители. 

12.Общий уровень эмоционального интеллекта & индекс враждебности. Чем выше уровень 

внутриличностного и межличностного эмоционального интеллекта, тем меньше подросток проявляет 

враждебные реакции к окружающим.  

13.Общий уровень эмоционального интеллекта &  индекс агрессивности. Чем более развиты показатели 

внутриличностного эмоционального интеллекта у подростка, тем менее он проявляет агрессивные реакции в 

своих действиях. 

14.Интегральный показатель эмоционального интеллекта & индекс враждебности. Чем выше уровень 

понимания своих эмоциональных проявлений и эмоций других людей, их контролирование, установление 

причинно-следственных связей между проявлением эмоции и тем, что её вызывает, тем меньше враждебных 

реакций воспроизводит подросток. 

Подводя итог по проведённому исследованию и его результатам, можно сделать вывод о том, что 

существуют значимые взаимосвязи между показателями эмоционального интеллекта и агрессивности в 

подростковом возрасте. 
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Аннотация. 

Влияние Фридриха Карла фон Савиньи на кодификацию немецкого права было огромным. Не являясь 

политиком, но талантливым ученым, он смог последовательно доказать необходимость следования 

историческим особенностям народа в процессе законодательства. По этой причине рассмотрение правовых 

взглядов данного ученого имеет повышенный интерес для понимания процесса кодификации, который до сих 

пор происходит в России. 

 

Annotation. 

The influence of Friedrich Carl von Savigny on the codification of German law was enormous. Not being a 

politician, but a talented scientist, he was able to consistently prove the necessity of following the historical peculiarities 

of the people in the process of legislation. For this reason, the consideration of the legal views of this scientist has an 

increased interest in understanding the process of codification, which is still happening in Russia. 

 

Ключевые слова: Карл фон Савиньи, процесс кодификации права, кодификация в Германии, 

кодификация немецкого права. 

 

Key words: Carl von Savigny, the codification process of law, the codification in Germany, the codification of 

German law. 

 

Вопрос о кодификации законодательства встает перед каждым государством на определенном пути его 

развития. Такие политические и территориальные гиганты как Англия, Франция, Российская Империя решали 

этот вопрос по-своему, отталкиваясь от особенностей своих традиций, своего политического и общественного 

развития. Германия, когда пришла её очередь решать вопрос о кодификации права, ответила на него качественно 

другим подходом. и это произошло, во многом благодаря только одной фигуре.  

Насколько сильно может повлиять один человек, не являющийся политиком, на процесс кодификации 

законодательства в конкретном государстве? Для того чтобы иметь полное представление о возможном влиянии 

одного человека на все национальное право необходимо узнать о таком ученом, как Фридрих Карл фон Савиньи. 

С самого начала Фридрих Карл фон Савиньи предложил провокационное решение вопроса о 

необходимости кодификации германского законодательства.  Всю последующую жизнь он сражался с 

представителями естественно-правовой школы и яркими сторонниками кодификации, такими как Антон 

Фридрих Юстус Тибо. Этот человек внес огромную пользу в развитие правовой мысли в Германии и качественно 

улучшил процесс кодификации немецкого права. И для того чтобы понять влияние этого человека на процесс 

кодификации немецкого права рассмотрим ту историческую канву, в которой и были написаны его работы. 

Начало XIX века ознаменовалось для немецкого народа серьезной войной, поражением от противника - 

Франции и официальным роспуском Священной Римской империи Наполеоном в 1806 году. После фактического 
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освобождения бывшей территории Священной Римской империи от захватчиков перед немецкими 

королевствами, герцогствами и княжествами, городами-республиками и империей Австрией встает вопрос об 

объединении в одно государство. Это и произошло после Венского конгресса, с созданием Германского союза 8 

июня 1815 года. Однако процесс объединения немецких государств в единое государство, в единый 

регулируемый организм серьезно тормозился из-за многих социальных, политических, а также правовых причин. 

Существование правового партикуляризма привело, что вполне естественно, к идеям о кодификации и спорах о 

том, как она должна быть осуществлена и на каких принципах она должна базироваться. Именно этот серьезный 

спор стал той отправной точкой, благодаря которой, собственно, историческая школа и Фридрих Карл фон 

Савиньи получили известность.  

Брошюра и, пожалуй, самая известная работа Ф.К. Савиньи «О призвании нашего времени к 

законодательству и правоведению» являлась ответом на эссе Антона Фридриха Юстуса Тибо «О необходимости 

создания общегерманского гражданского кодекса» и выразила его личное отношение и отношение исторической 

школы права к кодификации немецкого права как к несвоевременной реформе. Именно в ней рационализму был 

противопоставлен историзм, именно в ней было заявлено: «право имеет историю». Безусловно, позиция Ф.К. 

Савиньи была последовательна и доказательна, а главное своевременно выражена, иначе бы она просто не смогла 

тягаться с аксиомой о том, что систематизированное законодательство и процесс систематизации есть 

безусловное благо. Именно этот спор в немецкой юридической литературе получил известное название 

Kodifikationsstreit. 

В позиции Ф.К. Савиньи содержался принцип «народного духа» (Volksgeist), который и обуславливает 

внутреннюю закономерность права, обуславливает исторические особенности развития народа. Грубо говоря, 

именно этот принцип и ограничивает действия реформаторов и законодателей. В силу своей власти 

законодательный орган может принять что угодно, но если это что-то не будет отражать народный дух и его уже 

сформированную необходимость в этом, то это либо не будет работать, либо навредит народу. Из этого следует, 

что законодатель должен опираться на историческую особенность своего народа, на его подготовленность к тем 

или иным реформам, которую, в свою очередь, можно проследить исторически. Несмотря на то, что право для 

исторической школы не имеет состояния покоя и является непрерывным явлением, Ф.К. Савиньи ввел понятие 

возраста «народного духа» и разделил его на конкретные промежутки: младенчество, юность, зрелость, старость. 

Именно в зрелости народный дух достигает необходимости в кодификации, но, по мнению Ф.К. Савиньи, по 

крайней мере, на начало XIX века, германский народ еще не достиг стадии зрелости. 

Влияние исторической школы права в начале XIX века было колоссальным: с ними спорили, им 

доказывали, к ним прислушивались. Конечно, это произошло не только из-за вклада Ф.К. Савиньи, но и благодаря 

основателю-отцу правового историзма Густава Гуго. Также важен вклад Карла Фридриха Эйхгорна, который не 

только занимался индивидуальной научной деятельностью, но и вместе с К.Ф, Савиньи издавал журнал 

исторической юриспруденции, который, в свою очередь, увеличивал количество адептов исторической школы 

права и их влияние в Германии. 

Однако жизнь Ф.К. Савиньи не была только спором, в ней было место и на фундаментальную 

деятельность, которая поднимала его авторитет как ученого. 

Многие работы Ф.К. Савиньи часто были ориентированы на римское право по ряду причин. Таким 

образом он изучал особенности народного духа Германии, так как римское право, по мнению Ф.К. Савиньи, 

значительно влияло на обычаи и законы немецкого народа. Детальное изучение римского права было ему 

необходимо для формирования более конкретной позиции исторической школы права в вопросе становления 

права, его постепенного развития. Также это было методом борьбы с критикой в адрес исторического подхода к 
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праву. Его оппоненты часто ставили акцент на том, что немецкое право зависит от римского права. Как может 

право зависеть от народного духа, если его большая часть не придумана самим народом, а взята из законов 

другого народа? На это довольно серьезный вопрос немецкий ученый отвечал так: римское право не перестало 

существовать с падением Западной Римской Империи, оно существует и развивается благодаря немецкому 

народу – самому близкому по «народному духу» соседу. При постепенном развитии немецкого народа оно 

принимало нормы римского права, развивало их в соответствии со своими потребностями. То есть рецепция 

римского права не была навязана законодателем, а является объективной необходимостью для немецкого народа, 

поскольку эти нормы являются частью «народного духа», частью сознания народа. Наиболее фундаментальное 

рассмотрение немецким ученым римского права, в том числе и его влияние на немецкое право, было выполнено 

в его работе «Система современного римского права», которая до сих пор считается одной из самых полных и 

качественных работ по исследованию римского права. 

Но с развитием немецкой юриспруденции шло и социальное развитие Германии. Промышленный 

переворот, происходивший в тридцатых годах XIX века и создание в 1834 году Таможенного союза под 

предводительством Пруссии послужило серьезным толчком к развитию новых экономических отношений, 

которые, в свою очередь, требовали соответствующего законодательства. Нельзя сказать, что развитие 

законодательства было чрезмерно долгим и затягивалось специально – стоит учитывать сложность 

законодательного процесса для все еще раздробленной политически и до конца необъединенной территориально 

Германии.  

Все большая потребность в новом регулировании, по крайней мере, экономических отношений, привела 

к учреждению особого поста прусского министра «по пересмотру законов» в 1842 году, на который и был 

назначен Фридрих Карл фон Савиньи. Вскоре он был вынужден оставить этот пост из-за отклонений его 

предложений ландтагом, однако его влияние на принятый вскоре Единый германский вексельный устав в 1847 

году не отрицается. Данный закон является весьма проработанным, необходимым для экономических отношений 

того времени – вексель являлся практически самым распространенным инструментом удовлетворения торговых 

потребностей в обороте. Данный закон закрепил существующие принципы для векселя: формализм, 

абстрактность, универсальность.  

Рассматривая процесс принятия данного закона можно отметить, что германское право развивалось, а не 

стояло на месте. Его развитие было медленным, но продуманным. Оно не противоречило старым конструкциям 

и не нарушало устойчивость торгового оборота. Можно сказать, что Единый германский вексельный устав не 

был экспериментом, а был тем необходимым законом, которого требовал «народный дух». 

Влияние Ф.К. Савиньи на процесс кодификации законодательства немецкого права было наибольшим 

именно в 1842 году – он координировал действия по принятию одного из основных законов своего государства. 

По сути, именно в 1842 году его позиция и позиция исторической школы права стала официальной, 

государственной позицией по вопросу кодификации немецкого права. 

Более того, влияние немецкого ученого существовало и при принятии Общегерманского торгового 

уложения 1861 года, которое было принято в год смерти немецкого юриста. Этот закон, хоть в его создании и не 

принимал участие Ф.К. Савиньи, было под влиянием исторической школы права. Общегерманское торговое 

уложение, как и Единый германский вексельный устав, создавалось по методологии исторической школы права 

– это был осторожный, качественный закон. Этот закон ни в коей мере не был революционным – он отражал 

своевременные потребности немецкого народа в регулировании торговых отношений, а также регулировал 

некоторые институты гражданского права, например, общие положения о сделках, закрепленные в одной из пяти 

книг «О торговых сделках».  
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Таким образом, влияние Фридриха Карла фон Савиньи на кодификацию немецкого права было 

огромным. Не являясь политиком, но талантливым ученым, он смог последовательно доказать необходимость 

следования историческим особенностям народа в процессе законодательства. Тем самым он не затормозил 

процесс кодификации, а качественно улучшил его с помощью правового историзма, помог сделать законы 

Германии более продуманными и действительно нужными. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрено влияние отраслевой специфики на оценку финансового состояния компании-

застройщика. На основе анализа нормативных документов и мнений экспертов определено, что сумму 

незавершенного строительства в некоторых случаях правильнее относить к оборотным активам. На 

практических примерах продемонстрирована принципиальная разница в получаемых результатах и доказана 

важность учета отраслевой специфики при проведении расчетов оценок финансового состояния застройщика. 

 

Annotation. 

The article considers the influence of the industry specificity on the assessment of the financial state of the 

developer company. Based on the analysis of regulatory documents and expert opinions, it is determined that the 

amount of unfinished construction in some cases is more correctly attributed to current assets. On practical examples, 

the principal difference in the results obtained is demonstrated and the importance of taking into account industry 

specifics in the calculation of assessments of the financial status of the contractor is proved. 

 

Ключевые слова: финансовый анализ, финансовая устойчивость застройщика, текущая ликвидность, 

отраслевая специфика.. 

 

Key words: financial analysis, financial stability of the developer, current liquidity, sector specificity.. 

 

Достоверность и адекватность – важнейшие качества информации, необходимой для принятия 

эффективных управленческих решений. Считается, что данные, полученные с помощью применения экономико-

математических моделей и методов, имеют высокую точность, однако, даже они могут искажать результат в 

случае, если расчеты не предполагают учета отраслевой специфики. 

В строительной отрасли, а точнее – в деятельности компаний, осуществляющих строительство жилых 

домов, такая специфика связана с особенностями учета денежных потоков и ценностей, проявляется она очень 

ярко и отражается, прежде всего, на важных аналитических показателях –коэффициентах обеспеченности 

оборотными средствами, ликвидности, вероятности банкротства. Значения этих коэффициентов важны как для 

оценки состояния компании перед принятием решений по управлению финансовыми ресурсами и 

формированием стратегии развития, так и для взаимодействия с внешними контрагентами – банками, 

поставщиками и партнерами, государством, потребителями. Проводя анализ крупных, внешне устойчивых и 

надежных застройщиков по стандартным формулам расчета коэффициентов, можно получить абсолютно 

неудовлетворительные результаты. Так, например, оценка вероятности банкротства свидетельствует о 

наступившем еще в 2015 году кризисе и 90%-й вероятности неплатежеспособности, а предприятие в это время в 

течение нескольких лет демонстрирует рост и успешное развитие. Учитывая, что для компаний других отраслей 
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(например, оптовой и розничной торговли) анализ по тем же моделям показывает вполне адекватные результаты, 

необходимо искать причину искажений в особенностях учета и отнесения денежных средств в отчетности 

строительных компаний. 

Анализ методик расчета коэффициентов позволил определить возможную причину – большую роль в 

формулах играют суммы оборотных и внеоборотных активов и т.н. «чистые оборотные активы», т.е. разность 

между оборотными активами и краткосрочными обязательствами, значение которых оказывается низким или 

отрицательным. Смысл показателя – определить достаточность средств, используемых для поддержания текущей 

деятельности и получения прибыли, для погашения кредиторской задолженности. Тот факт, что краткосрочные 

обязательства при строительстве с привлечением средств по ДДУ являются преимущественно долгом перед 

дольщиками, который будет погашен по завершении производственного цикла, но не деньгами, а сданным 

жильем, которое на период производственного цикла отнесено к внеоборотным активам, позволяет 

сформулировать гипотезу. Предположим, что искажение оценок финансового состояния связано с отнесением 

незавершенного строительства ко внеоборотным активам. В таком случае, перемещение суммы в раздел 

оборотных активов позволит получить более адекватные показатели. 

Для выяснения правильности такого отнесения были проанализированы документы, регламентирующие 

ведение бухгалтерской отчетности, [5, 6], [8], [7], а также мнения и практические примеры, приводимые 

специалистами отраслевого строительного учета, [2], [9]. Предположение было частично подтверждено: во-

первых, в нормативных документах нет четкой инструкции по отражению объема незавершенного строительства. 

Здесь встречаются два противоположных мнения: за отсутствием нормы в российском законодательстве можно 

обратиться к международному, где незавершенное строительство является оборотным активом, т.к. относится к 

краткосрочным активам, не превышающим операционного цикла [2]. С другой стороны, по мнению российских 

чиновников, стоимость любого строительства, включая дома, строящиеся по ДДУ и на продажу, – это «вложения 

во внеоборотные активы» [3].  

Во-вторых, требование приоритета содержания перед формой, утвержденное ПБУ 1, гласит, что 

необходимо осуществлять «отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не 

столько из правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования» [5, р.2, п.6]. 

Определение незавершенного строительства подразумевает сумму капиталовложений в незавершенное 

строительство объектов, которые перейдут в дальнейшем в использование предприятием, а не будут реализованы 

[4]. Смысл понятия незавершенного строительства для компании-застройщика может быть определен как 

средства, вложенные в основную операционную деятельность, срок оборота которых составляет ровно один 

производственный цикл, или материальные ценности, которые застройщик передает дольщикам в счет 

вложенных ими средств. Т.е. незавершенное строительство, согласно экономическому содержанию понятия в 

условиях деятельности компании-застройщика, правильнее относить к оборотным активам. От этого не 

изменится сумма баланса, но изменится структура, что повлияет на значения оценочных коэффициентов и 

рыночную привлекательность компании. 

В-третьих, подтверждение искажения результатов финансового анализа находит практическое 

подтверждение. Законодательно установлено, что застройщики обязаны ежеквартально отчитываться перед 

Министерством строительства по трем показателям-нормативам, характеризующим финансовую устойчивость и 

вероятность банкротства. Формулы расчета предлагаются Инструкцией, [1], и, разумеется, учитывают 

особенности вида деятельности. Подтверждение искажения данных проявляется, когда рассчитанные по 

Инструкции нормативы демонстрируют устойчивость, а универсальные коэффициенты – наличие серьезных 

проблем.  
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Исходя из этих трех фактов, логичным видится отнесение суммы незавершенного строительства к 

оборотным активам, это не изменит суммы баланса, но изменит структуру, что должно привести к получению 

более достоверных результатов. Рассмотрим на практических примерах разницу, получаемую при расчете 

коэффициентов для двух вариантов отнесения.  

Для проверки гипотезы использованы данные первой и второй форм бухгалтерской отчетности трех 

строительных компаний, выполняющих функции генподрядчика и заказчика-застройщика, более 10 лет 

работающих на рынке жилищного строительства Новосибирска и входящих в ТОП-15 по объему сданного и 

строящегося жилья. Эти компании показывают высокое качество результатов и высокую надежность уже много 

лет и, несмотря на многие негативные факторы, продолжают стабильную работу. Для сохранения коммерческой 

тайны названия и абсолютные значения строк отчетностей компаний раскрываться не будут. Условно назовем 

компании А, Б и В по убыванию их рыночной доли. Все компании имеют норматив безубыточности не менее 

трех периодов, установленные нормативы обеспеченности обязательств и целевого использования средств, 

рассчитанные по Инструкции, также соответствуют рекомендуемым значениям. В таблице 1 представлены 

основные финансовые коэффициенты, рассчитанные при условии отнесения незавершенного строительства к 

оборотным и внеоборотным активам на конец 2016 года. 

 

Таблица 1 – Результаты расчетов финансовых показателей для двух вариантов отнесения суммы 

незавершенного строительства 

Показатель финансовой 

оценки  
Норматив 

По обычному  

балансу 

По скорректированному  

балансу 

А Б В А Б В 

Оценка финансового состояния 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
> 0,1 -1,81 -1,008 -2,63 0,08 -0,78 0,27 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными  

оборотными средствами 

0,6-0,8 -36,95 -1,70 -22,79 4,99 -1,48 11,43 

Коэффициент текущей  

ликвидности 
1,5 - 2,5 3,42 1,24 0,38 10,45 1,40 1,88 

Оценка вероятности банкротства 

Коэффициент Альтмана > 1,1 1,271 3,970 2,367 5,48 4,348 5,813 

Коэффициент Спрингейта > 0,862 -0,013 0,174 0,245 0,648 0,234 0,653 

Коэффициент Лиса > 0,037 -0,014 0,006 -0,006 0,026 0,010 0,024 

Коэффициент Таффлера > 0,3 0,202 0,159 0,315 0,297 0,168 0,394 

Коэффициент Жданова < 0,5 0,012 0,635 0,902 0,000 0,555 0,431 

Коэффициент ИГЭА > 0,32 -1,133 0,750 -1,691 4,244 1,232 3,354 

 

Как видно из данных таблицы, разница между показателями значительна и вывод очевиден – именно 

учет суммы незавершенного строительства влияет на искажение информации. Таким образом, необходимость 

учета отраслевой специфики в оценке финансового состояния застройщика доказана, предположение о силе 

влияния отнесения подтверждено и может быть использовано при проведении аналитических расчетов для 

уточнения и повышения качества информации. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются результаты опроса молодёжи города Екатеринбурга на предмет выявления 

политических ценностей. В частности, авторы исследования сосредоточили свое внимание вокруг таких тем как: 

отношение молодежи к осуществлению реформ по западному образцу, возможности реализации в России 

демократии и реставрации монархии в России. Последняя тема была предметом особого интереса, поэтому ее 

рассмотрению посвящена большая часть исследования. Помимо молодежной аудитории рассматривается 

отношение к реставрации монархии на примере высказываний политических и общественных деятелей. Также 

подробно анализируется влияние социально-демографических факторов на выбор респондентами варианта 

ответа. Авторами была предпринята попытка обнаружить закономерность в принадлежности к тем или иным 

политическим взглядам и ориентациям студентов разных учебных направлений.   

 

Annotation. 

The article discusses the results of a survey of young people in Yekaterinburg to identify political values. In 

particular, the authors of the study focused on such topics as: the attitude of young people to the implementation of reforms 

on the Western model, the possibility of implementing democracy in Russia and the restoration of the monarchy in Russia. 

The last topic was a subject of special interest, therefore, its consideration devoted a large part of the study. In addition to 

the youth audience, the attitude to the restoration of the monarchy is considered on the example of statements by political 

figures: the President of the Russian Federation and representatives of the ROC. The impact of socio-demographic factors 

on respondents ' choice of response options is also analyzed in detail. The authors attempted to find a pattern in belonging 

to certain political views and orientations of students of different fields of knowledge. 

 

Ключевые слова: молодёжь, монархия, демократия, политические ценности, Россия. 

Key words: youth, monarchy, democracy, political value, Russia. 
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Вопросы о том, как лучше обустроить Россию, благодаря какой форме правления возможности достичь 

полноценного развития, стоит ли опираться на опыт соседней нам Европы – постоянно будут предметами 

обсуждений и исследований интеллектуальной элиты и разных специалистов гуманитарного знания. В это раз на 

эти вечные вопросы давали ответы представители той социальной группы, которая только начинает 

анализировать политическую жизнь страны: молодежь.  

Выбор данной аудитории может позволить увидеть не только формирование политических взглядов и 

ценностей молодежи, но также и то, насколько выбранный политический курс российской элиты соотносится с 

представлениями подрастающего поколения. Основной целью исследования было обнаружить, влияют ли 

социальные и демографические факторы на возвращение монархической формы правления, на авторитарные или 

демократические установки и на приверженность молодежи к западным ценностям в отношении политики 

России. 

В выборку исследования попали 460 человек, проживающие в городе Екатеринбурге, в возрасте от 16 до 

35 лет, среди которых 260 мужчин и 200 женщин. Для анализа данных использовались статистические пакеты 

IBM SPSS Statistics. 

Вспоминая прошлый юбилейный год: столетие Октябрьской революции, первый результат, который мы 

освятим, будет касаться отношения респондентов к возвращению монархии в России. Результаты показывают, 

что более 80% респондентов не считают целесообразным возвращение монархии дореволюционного периода 

(таблица 1). 

Таблица 1. Мнение респондентов о реставрации монархии (в % от ответивших, 374 чел.) 

 

Полученный результат может быть проинтерпретирован через понимание монархии как формы 

правления, где обеспечение легитимности осуществляется традициями. В связи с тем, что респонденты 

представляют молодежь, которая, как правило, склона скептически и недоверчиво относиться к традициям, 

данная форма правления может представать для них историческим артефактом.   

Сравнивая результат опроса общественного мнения, проводимого 23 марта 2017 г. ВЦИОМ, в пределах 

всей страны, наши результаты указывают на меньшее предпочтение молодёжью монархической формы 

правления. 

С одной стороны, процент россиян, которые не против восстановления монархии или даже за нее, 

меньше (28%), чем у тех, кто высказывается против – их процент составляет 68%.  Но с другой, по результатам 

ВЦИОМ, к тому меньшинству, кто терпимо относится к монархии («не против» или «за монархию»), чаще можно 

отнести молодых людей (среди 18-24-летних в принципе не против монархии 33%, среди 25-34-летних – 35%), 

жителей Москвы и Санкт-Петербурга (37%), активных интернет-пользователей (33%), сторонников 

непарламентских партий (34%)». 

Отметим, что среди тех респондентов, кто положительно относится к монархическому строю, мотив их 

выбора объясняется желанием видеть у власти одного человека, соответствие традициям, порядком и 

стабильностью.  

Вариант ответа  Процент от ответивших Количество ответивших 

Согласен 17,1% 64 

Не согласен 82,9% 310 

Всего 100,0% 374 
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В контексте обсуждений возможности возвращения монархии в России имеет смысл вспомнить, как к 

данной идеи относятся политические деятели и представители российской элиты. Так, президент РФ достаточно 

сдержанно относится к подобной инициативе. Комментируя высказывание главы республики Крыма Сергея 

Аксенова, пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что: «Он (президент) без оптимизма относится к 

подобным идеям, - сказал пресс-секретарь. - В течение последних пяти лет его неоднократно спрашивали, и он в 

том или ином контексте был вынужден отвечать на такие вопросы. Он весьма прохладно относится к таким 

дискуссиям, это хорошо известно».  

Сам вышеупомянутый Сергей Аксенов в возвращении монархии видит необходимость для обеспечения 

безопасности от внешнего врага. Также к тем, кто положительно относится к данной идеи можно отнести 

депутата Государственной Думы Наталью Поклонскую, политического деятеля Виталия Милонова. Но 

аргументация данных деятелей не имеет под собой рационального, политологического и исторического анализа, 

что может послужить поводом для вызывания общественной иронии и дискредитации данной идеи.   

Как нами было обозначено в самом начале, монархическая форма правлении тесно сопряжена с 

традициями, в свою очередь в России до 1917 года государственная традиция формировалась в лоне Русской 

православной церкви. Поэтому, обсуждая возвращение монархии важно проанализировать мнения 

представителей РПЦ. Стоит сказать, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своих заявлениях 

однозначно не поддерживал идею реставрировать монархию. Председатель Отдела внешних церковных 

связей Московского патриархата Митрополит Иларион придерживается той позиции, что монархия 

положительно зарекомендовала себя в истории и имеет преимущества перед другими формами правления. Также 

церковным иерархом было отмечено, что «внутри нашей Церкви есть люди, есть группы людей, которые ратуют 

за восстановление монархии, и я думаю, что, если наше общество когда-нибудь созреет для обсуждения этого 

вопроса, Церковь в таком обсуждении примет самое активное участие».  

Таким образом, можно сказать, что на официальном уровне РПЦ как единый социальный институт 

достаточно сдержанно относится к идее восстановления монархии, основываясь на «нейтральной» концепции по 

отношению к власти. Но здесь стоить отметить, что сама церковная организация достаточно неоднородна в 

отношении этого вопроса, и как отметил Митрополит Иларион, убежденные сторонники монархии имеют места 

быть.  

Рассматривая возможное влияние РПЦ на решение о восстановлении монархии в России, кроме 

отсутствия однозначной позиции в самой церкви, можно обозначить другую проблему по этому вопросу: 

многонациональность и многоконфессиональность Российский Федерации. Реставрация монархии 

дореволюционного периода, как это обозначено в вопросе, будет предполагать участие православной церкви в 

ритуализации монарха, или говоря церковными словами помазание на Царство. Совершенно очевидно, что 

данный способ легитимации будет поддержан лишь православными верующими, которых, однако в России 

большинство (по данным американского исследовательского центра Pew 71%), но тем не менее это не вся 

совокупность граждан, в числе их есть существенная часть представителей других конфессий или светских 

людей. Поэтому нам представляется, что реализация данной идеи может привести к общественному и 

государственному расколу.  

Также хотелось бы отметить специфику реальных форм организации промонархических движений в 

России. Основываясь на группах в социальной сети «Вконтакте», где количество подписчиков составляет от 2000 

до 190 000 человек, можно заметить в них наличие религиозного и консервативного (а иногда 

ультраконсервативного) содержания. Приведем примеры подобных объединений:  
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1. «Радикальное православие»;  

2. «Вестник Русского Легитимизма»;  

3. «Российский Имперский Союз-Орден»;  

4. «Всероссийский монархический центр»;  

5. «Святая Русь»;  

6. «Русское имперское движение»;  

Сюда же можно отнести официально зарегистрированную партию «Монархическая партия России».  

Как мы видим, сегодня сторонники монархии формируют свои институты и организации, а в случае с 

монархической партией пытаются влиять на политические процессы. Нам же представляется, что подобные идеи 

представляются архаичными и не могут отвечать на современные вызовы.   

Возвращаясь к нашему исследованию, мы бы хотели обозначить концептуальную проблему, которая 

выражается в разном понимании содержания монархии у тех или иных респондентов, что не позволяет 

зафиксировать общую тенденцию политических предпочтений какой-либо социальной группы, так как 

одинаковые вопросы разных исследовательских коллективов и центров могут задавать разные концепции к одной 

и той же категории. Когда же в вопросе отсутствует пояснения, респондент самостоятельно может 

интерпретировать категории.  

Однако в этом примере проявляется возможность более детально увидеть, на какие дополнительные 

группы делятся респонденты, в частности рассмотреть процентные соотношения по профилям обучения, что 

привело к результатам, представленным в таблице 2. 

Таблица 2. Мнение респондентов о целесообразности возвращения к монархии до февраля 1917 г. в 

зависимости от профиля подготовки (в процентах по строке) 

Профиль подготовки 

Согласен Не согласен Всего 

Процент Количество Процент  Количество Процент Количество 

Гуманитарный 23,36% 50 76,64% 164 100,00% 214 

Технический 11,11% 14 88,89% 112 100,00% 126 

Естественно-научный 0,00% 0 100,00% 32 100,00% 32 

Всего 46,47% 64 265,53% 328  392 

 

Выявлено увеличение несогласия среди учащихся негуманитарных учебных направлений: почти каждый 

четвертый молодой человек с гуманитарным образованием не против возвращения монархии, в то время как все 

специалисты в области естественных наук против такой формы правления. Такую тенденцию можно объяснить 

спецификой профиля подготовки: меньше уделяется внимания изучению культуры и обществознания, в целом 

лучше развивается критическое мышление, оперирование точными понятиями, поиск доказательств. Так как 

легитимность монарха дореволюционного периода обеспечивалась традициями, а сама фигура имела сакральный 

смысл, для критически мыслящего человека, мыслящего точными понятиями, данный способ легитимации не 

является убедительным.   
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Важным для нашего исследования было узнать мнение респондентов о необходимости России в 

процессе реформирования опираться на опыт европейских стран. Несмотря на то, что результат показывают 

больший процент несогласия с копированием западных норм, процент согласных достаточно большой, что 

побуждает к более глубокому анализу распределения ответов (таблица 3). 

Таблица 3. Мнение респондентов о проведении в России реформ по образцу Европы (в процентах от 

ответивших) 

 

Распределение респондентов по профилю обучения показывает, что в целом молодёжь, изучающая 

гуманитарные науки, отрицательно относится к курсу следования Россией в русле западно-ориентированной 

политики. Среди двух оставшихся направлений специальностей можно заметить почти равное разделение на 

согласных и несогласных (таблица 4).  

 

Таблица 4. Мнение респондентов о необходимости России брать пример со стран Запада в зависимости 

от профиля подготовки (в процентах по строке) 

Профиль подготовки 

Согласен Не согласен Всего 

Процент Кол-во Процент Кол-во Процент Кол-во 

Гуманитарный 28,43% 58 71,57% 146 100,00% 214 

Технический 47,62% 60 52,38% 66 100,00% 126 

Естественно-научный 57,14% 16 42,86% 12 100,00% 28 

Всего 133,19% 132 166,81% 224  368 

 

Распределение респондентов по возрастным группам показало, что больший процент тех, кто не согласен 

с копированием европейского опыта развития в отношении России, это люди школьного возраста и вузовского: 

«0-17» и «21-22».   Но с учетом того, что и в первую, и в последнюю возрастную группу входило минимальное 

число опрошенных, какую-либо социальную закономерность здесь будет выделить сложно, поэтому остановимся 

на двух возрастных группах вузовского периода. Более высокий процент несогласных можно объяснить разницей 

времени, проведенного в вузе, между младшими и старшими курсами университета. Мы полагаем, что в данном 

случае проявляется влияние университета на мнение респондентов: сказывается с одной стороны формирование 

преподавателями установок на критическое осмысление реальности, а с другой – влияние авторитета 

преподавателей при выражении респондентами мнения (таблица 5).  

 

Вариант ответа  Процент от ответивших Количество 

Согласен 37,2% 134 

Не согласен 62,8% 226 

Всего 100,0% 360 
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Таблица 5. Мнение респондентов о проведении реформ в России по образцу Запада в зависимости от 

возраста (в процентах по строке) 

 

В контексте двух последних вопросов, стало интересно узнать, возможна ли их связь между собой. 

Корреляционный анализ показал определенную закономерность: чем больше несогласных с возвращением 

монархии в Россию, тем больший процент респондентов верит в развитие демократии в стране. В целом, лишь 

малый процент респондентов разделяет мнение о том, что демократия и монархия могут быть связаны. Гораздо 

большей части респондентов, считающих, что в России возможна демократия, ближе республиканская форма 

правления. 

Интересна группа респондентов, отмечающих невозможность установления в России демократии и 

выражающих несогласие с целесообразностью возвращения монархии в России. Данная группа не 

заинтересована в передачи власти по наследству скорее не потому, что этот вариант не укрепит стабильность в 

государстве, а потому что эта форма правления не смогла показать свою эффективность в момент кризиса в 

первой четверти XX века. Интересна так же группа респондентов, считающих, что в России можно установить 

демократию при монархической форме правления. Скорее всего эти респонденты предполагают вариант 

развития в России конституционной монархии западноевропейского образца (таблица 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Согласен Не согласен Всего 

Возраст Процент Количество Процент  Количество Процент Количество 

Младше 17 14,29% 2 85,71% 6 100,00% 8 

18-20 40,74% 88 59,26% 128 100,00% 216 

21-22 26,67% 24 73,33% 66 100,00% 90 

23 и старше 50,00% 20 50,00% 20 100,00% 40 

Всего 131,70% 134 268,20% 220  354 
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Таблица 6. Мнение респондентов о целесообразности реставрации монархии в зависимости от их 

мнения о возможности демократии в России (в процентах по строке) 

В России никогда не будет 

демократии, что в ней возможна 

только единоличная 

авторитарная власть 

России целесообразно вернуться к монархии, как это было до февраля 1917 

г. 

Да, согласен Нет, не согласен Всего 

Вариант ответа Процент Количество Процент Количество Процент Количество 

Да, согласен 36,36% 48 63,64% 84 100,00% 132 

Нет, не согласен 5,19% 8 94,81% 146 100,00% 154 

Всего 41,55% 56 158,45% 230  286 

 

Распределение респондентов по полу показало значимое различие в вопросе возможности демократии в 

России (таблица 7). В целом женщины выбирали чаще вариант о согласии с тем, что в России никогда не будет 

демократии и что в ней возможна только личная авторитарная власть. Тем не менее, несмотря на статистические 

различия, какой-либо значимой корреляции с полом обнаружено не было. 

Таблица 7. Мнение респондентов о невозможности в России демократии в зависимости от пола (в 

процентах по строке) 

Пол 

Да, согласен Нет, не согласен Всего 

Процент Количество Процент Количество Процент Количество 

Мужской 40,20% 42 59,80% 122 100,00% 204 

Женский 56,67% 68 43,33% 52 100,00% 120 

Всего 96,87% 150 103,13% 174  324 

 

Распределение респондентов по материальному положению показывает значимое различие в вопросе 

необходимости в реформах брать пример со стран Запада. Чем меньше себе может позволить респондент, тем 

более он склонен отрицать необходимость ориентироваться на западноевропейские страны в вопросе реформ. 

Возможно, что респонденты мало знакомы с концепцией государства всеобщего благосостояния или же 

концепциями социального государства. Возможно, у респондентов вызывает скепсис любое упоминание реформ 

по европейскому образцу в связи с текущей повесткой дня. Возможно, респондентам необходимы более 

решительные меры в вопросе социально-экономических или политических реформ, и реформирование по-

европейски не устраивает их не устраивает. Тем не менее важно отметить, что, к сожалению, корреляционной 

связи между данными признаками обнаружено не было (таблица 8). 
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Таблица 8. Мнение респондентов о необходимости России брать пример со стран Запада в зависимости 

от их материального положения (в процентах по строке) 

Материальное положение 

Согласен Не согласен Всего 

Процент Кол-во Процент Кол-во Процент 
Кол-

во 

приобретать преимущественно только 

продукты питания 
11,11% 2 88,89% 16 100,00% 18 

приобретать продукты питания и 

необходимую одежду 
28,81% 34 71,19% 84 100,00% 118 

приобретать как продукты, одежду, так и 

товары длительного пользования 
38,10% 64 61,90% 104 100,00% 168 

приобретать продукты, товары длительного 

пользования, отдыхать за границей 
61,11% 22 38,89% 14 100,00% 36 

свободно удовлетворять все материальные 

потребности 
60,00% 12 40,00% 8 100,00% 20 

Всего 199,13% 134 300,87% 226  360 

 

Резюмируя все вышесказанное, можно говорить о том, что большинство молодежи не желает 

возвращения монархии, как это было до 1917 года, отрицательно относится к проведению реформ в России по 

западному образцу, но почти половина респондентов считает, что управление страной возможно только 

авторитарными способами.  

Возвращаясь к поставленной цели исследования, мы сумели обнаружить социально-демографическую 

закономерность на ответы молодежи. Какие показатели, влияющие на выбор респондентов, нам удалось 

определить:   

1. Влияние профиля обучения, где мы увидели процентный разброс в зависимости от специальности 

обучающихся.  

2. Возраст респондентов, где важную роль могут играть, такие факторы как обучение на младших и 

старших курсов.  

3. Зависимость по половому признаку, где взгляд на возможность в России демократии варьировался в 

зависимости от пола.  

4. Материальное положение, которое определяет степень лояльности к западно-ориентированной 

политике.   
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Аннотация. 
В статье рассматриваются формы собственности в России на различных этапах ее развития, начиная с 

1900 года. Земельная собственность в Российской империи. Преобладание государственной собственности в 

Советском Союзе. Переход государственной собственности в частные руки после распада СССР. Также в работе 

приводится анализ динамики этих форм за 100 лет. 

 

Annotation.  

The article deals with the forms of ownership in Russia at various stages of its development since 1900. Land 

ownership in the Russian Empire. The predominance of state property in the Soviet Union. The transition of state 

ownership into private hands after the collapse of the USSR. The paper also provides an analysis of the dynamics of these 

forms for 100 years. 

 

Ключевые слова: собственность, формы собственности, землевладение, динамика форм собственности. 

 

Key words: property, forms of ownership, land ownership, dynamics of forms of ownership. 

 

В результате исторического развития постепенно сложилось многообразие форм собственности. К ним 

относятся личная, частная, государственная, муниципальная собственность и т.д. Такое многообразие стало 

результатом эволюционного изменения отношений собственности, ее форм в процессе развития человеческого 

общества.  

В вопросе о формах собственности нет единой терминологической базы и подходов, что видно в 

процессе изучения данной проблемы. Казалось бы, можно выделить столько форм собственности, сколько есть 

субъектов собственности, к примеру, групповую собственность, семейную, коллективную, народную и так далее. 

В действительности часто выделяют более узкую их совокупность, а именно - личную, частную и общественную.  
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Личная собственность – это собственность граждан на их имущество, необходимое для удовлетворения 

потребностей. К объектам личной собственности обычно относят непроизводственные бытовые объекты, вещи.  

Частной собственностью является имущество, принадлежащее на праве собственности гражданам или 

юридическим лицам, за исключением отдельных как видов имущества, которое до в соответствии с тут законом не может во 

принадлежать гражданам или так юридическим лицам. 

Частная эти собственность предполагает определенное под отторжение от других по лиц, не относящихся для к числу 

владельцев, от права контроля над но определенными объектами – капиталом, эти землей, доходом, конечными для товарами 

и т.по д. Все они так теперь становятся персонифицированными по и имеют конкретных от владельцев.  

Существуют виды как частной собственности, но от в различных источниках над классификации отличаются друг 

так от друга, поэтому это сложно однозначно обозначить он эти виды. 

Общественная он собственность — это  собственность, от которой владеет , распоряжается по и пользуется 

общество. 

от Выделяют следующие виды так общественной собственности: 

Общенародная – оно вид собственности, под для которым предполагается принадлежность на всего общественного 

достояния от непосредственно всем членам эти общества. 

Государственная  – это по такая форма собственности, от при которой имущество, как в том числе то продукты и 

средства не производства, принадлежат  государству (до Российской Федерации  и то ее отдельным  субъектам) его 

полностью либо на от основе долевой или то совместной собственности.  

Муниципальная – не это собственность  муниципальных оно образований, в  которую на входят земельные 

участки, оно коммунальные сети, различного на рода сооружения и то так далее.  

Собственность от общественных организаций  – имущество, то принадлежащее общественным 

объединениям, эти признанным юридическими  лицами. за В собственности  общественных он организаций числятся 

такие для объекты, как земля, по жилищный фонд, имущество по оздоровительного назначения, деньги, ценные бумаги, 

транспорт. 

эти Так как  в эти процессе исторического  развития на отношения собственности  изменялись, от то и  ее до формы 

были самыми не разнообразными в течении для этого времени.  

В то Российской империи  ключевым так понятием относительно  собственности оно является земельная 

собственность. то Выделяют три группы оно землевладельцев: 1) частные собственники; 2) то общины, пользующиеся 

надельной как землёй; 3) государство, церковь то и различные  учреждения от и установления. Проанализируем до итоги 

поземельной переписи 1905 по года на примере под Европейской России. 

 

http://utmagazine.ru/posts/8476-dengi
http://utmagazine.ru/posts/14652-cennye-bumagi
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Рисунок 1. его Земельная собственность в эти Европейской России в 1905 его году [1] 

 

По данным, за представленным на диаграмме, за видно, что в во Российской империи основными то владельцами 

земли были то государство, церковь и то учреждения. Также, немалую оно часть составляли надельные оно земли, которыми 

распоряжались от общины. Частные собственники – 25,7% над от всех землевладельцев.  

то Стоит отметить, что эти такое распределение земель тут было не везде. во К примеру, в это Вологодской губернии 

частные по земли составляли всего 4,2% тут от общего числа. во Государственные владения, в как свою очередь, 85,2%, что по 

значительно превышает частную от долю. 

В СССР по были три основные по формы собственности: государственная, на кооперативная и личная.  

как Государственная собственность – ведущая для форма в советское от время. Прежде всего его это собственность на 

по средства производства : заводы, как совхозы, торговые , транспортные, как строительные и  иные то государственные 

организации, транспортные так средства, объекты инфраструктуры до и т.д.  

из Исходя из содержания эти закона о собственности оно в СССР от 6 как марта 1990 года № 1305-1 [2, раздел 4, за статья 

19, пункт  1], под как государственной собственностью  можно из понимать  принадлежность  имущества из народу в 

целом, под либо народам  (населению) оно отдельных союзных  и во автономных республик , других или автономных и 

административно-то территориальных образований в так лице представительных органов как государственной власти — 

Советов от народных депутатов соответствующего из уровня.  

Личная собственность – по это собственность граждан то на их имущество, под необходимое для удовлетворения 

не потребностей. Государство следило, от чтобы это имущество до не становилось средством он производства. 

Кооперативная  собственность – он была представлена, прежде во всего, колхозами  – производственными оно 

коллективными хозяйствами  в как аграрном секторе  экономики. оно Кроме колхозов  были тут еще кооперативные 

организации как в сфере  заготовки за сельскохозяйственного сырья  и от сельскохозяйственных продуктов  и он их 

реализации  через то свою торговую  сеть (как потребкооперация). Были  еще от артели, которые  занимались оно 

производством промышленных  предметов то потребления и  некоторых за деталей для  конечной он продукции 

государственных промышленных по предприятий [3]. Также существовали из жилищно-строительные кооперативы ( за 

ЖСК) — объединение людей над или организаций, с из целью строительства жилья, оно а также для он управления жильем. 

Статистика над не приводит конкретных до данных о соотношении над форм собственности в от СССР к концу 80-так х 

гг ., т.за к. там  уже до начиналась экономическая  "перестройка".  от Можно только  сказать, не что при  всех из изменения 

оставалось обязательным он одно условие: незыблемость или социалистической (государственной) собственности [4, так 

с.364].  
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В СССР то преобладала государственная собственность. оно Но личная собственность или также существовала, в по 

Конституции Союза Советских так Социалистических Республик  1977 года за приводится перечень  того, тут что могло 

находится он в собственности  граждан. для Это: "предметы  обихода, не личного потребления, удобства из и подсобного 

домашнего во хозяйства, жилой  дом по и трудовые  сбережения" [5, так глава 2, статья  13]. Долю от собственности 

кооперативов от оно общего числа составляли: "он принадлежащие  ему средства   от производства   и   иное   от имущество,   

необходимые   для во осуществления   уставных   задач.  эти Кооперативу  могут  принадлежать во здания,  сооружения,  

машины,  тут оборудование, транспортные средства, по продуктивный  и  рабочий  оно скот,  произведенная  продукция,  за 

товары, денежные средства или и иное имущество  для в  соответствии  с  тут целями  его деятельности." [6, он статья 7, пункт 

1] 

После эти распада Советского  Союза тут процентное соотношение  форм от собственности резко  изменилось. как 

Начался процесс  возврата из к частной  собственности оно на средства  производства по и рыночному  механизму то 

координации и  управления от экономической деятельностью . В так результате процесса  приватизации для 

Государственная собственность , на по долю которой  в 1990-оно е гг . приходилось 89,2% над в общей  структуре под 

собственности, перешла в не основном в частные его руки. 

14,3

3,6 2,2

8,8
5,3 4,2

63,4

80,5

86,8

4,2 5,3
2,9

9,3
5,6 3,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1996 2006 2015

Распределение предприятий и организаций по формам собственности (в 

процентах)

Государственная

Муниципальная

Частная

Религиозные и другие 

некоммерческие 

организации

Другие формы 

собственности

 

Рисунок 2. Распределение во предприятий и организаций над по формам собственности [7] 

 

под По диаграмме можно из проследить динамику форм как собственности в Российской то Федерации. За 19 лет не 

доля частной  собственности так выросла с  63,4% до 86,8%. тут Процент государственной  собственности по снизился с 

14,3% до 2,2%. за Доля муниципальной собственности до также уменьшилась с 8,8% по до 4,2%.  

Из  представленных как выше данных  можно то сделать вывод , что но на разных  этапах тут развития в  России от 

существовали различные  формы над собственности. При  этом за их соотношение  также во было неодинаковым . В как 

Российской империи преобладала для государственная собственность, но оно процент частной также от был немалым. В во 

СССР частной собственности, во можно сказать, что во не было. Государственная, во в свою очередь, не составляла 88,6% 
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от  общего то числа. В  Российской от Федерации доля  частной по собственности стала  очень от велика. Процент 

государственных для владений значительно снизился, оно если сравнивать с для Российской империей и по СССР.  
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Аннотация. 

Ощутимый рост дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объёме и ряду 

отдельных субъектов Российской Федерации, сокращение регионов-доноров сигнализируют об изменениях в 

сфере межбюджетных отношений и созревающих нагрузках на бюджеты всех уровней. 

 

Annotation. 

The tangible growth of subsidies for fiscal capacity equalization in the total volume and a number of regions in 

the Russian Federation, the decrease of donor regions signal changes in the sphere of interbudgetary relations and 

maturing loads on budgets of all levels. 

 

Ключевые слова: межбюджетные трансферты, высокодотационные регионы, ВДР, дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. 

 

Key words: interbudgetary transfers, highly subsidized regions, subsidies for fiscal capacity equalization. 

 

Россия вернулась к среднесрочному трёхлетнему планированию бюджета на всех уровнях бюджетной 

системы. Произошла общая адаптация к изменению внешнеэкономической конъюнктуры и улучшение 

финансовой ситуации в субъектах. Однако Министерство финансов РФ озабочено серьезным разрывом в 

доходах, налоговой базе, уровне жизни и в целом в экономическом развитии регионов. По словам директора 

департамента межбюджетных отношений Минфина Ларисы Ерошкиной “разрыв по уровню валового 

регионального продукта между максимальным и минимальным значением составляет 93 раза, по 

среднедушевому уровню доходов граждан — 5 раз, по объему инвестиций в основной капитал — 208 раз, объему 

производства товаров и услуг на одного жителя — 75 раз.” [1] Правительство разрабатывает ряд мер для 

сглаживания бюджетных диспропорций между регионами.  

Разница в развитии 85 субъектов Российской Федерации действительно заметна. Есть большая 

зависимость экономики от территориального местоположения, это наличие минерально-сырьевой базы региона, 

удаленность от развитой транспортной инфраструктуры, ландшафт,  и от совокупности демографических 

показателей. Данные показатели порой являются критичными для наполняемости бюджета, что и демонстрирует 

статистика, когда бюджетам некоторых субъектов государство выделяет значительные суммы на покрытие 

расходов, которые территория не в состоянии покрыть самостоятельно.  

Имея такое положение дел, Минфин РФ использует соответствующее бюджетное регулирование. 

Веерная модель распределения бюджетных доходов закрепляет ряд налогов за каждым уровнем бюджетной 

системы и определяет механизм долевых отчислений из федерального бюджета в нижестоящие бюджеты. 

Регулирование региональных и местных бюджетов осуществляется в большей степени за счет 
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межбюджетных трансфертов.  По общему определению  межбюджетные трансферты — это средства одного 

бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ. Основные 

затратные в России формы трансфертов: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, 

субсидии  и субвенции бюджетам субъектов РФ. 

Если самостоятельная стабилизация доходов и расходов территориальных бюджетов не представляется 

возможной, то применяется дотационный метод, предусматривающий плановую передачу денежных средств из 

вышестоящих в нижестоящие бюджеты. По определению Бюджетного кодекса регион относится к числу 

доноров, если может обеспечить финансирование государственных услуг, установленного перечня, и уровень его 

бюджетной обеспеченности выше расчетного минимума по стране, т. е. не нуждается в дотациях на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. Данные Минфина говорят о том, что в Российской Федерации в 

помощи на покрытие расходов нуждаются более 70 субъектов из 85. В 2017 году дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности были выделены 72 регионам.  

В 2016 году число субъектов доноров составило 14(см. рис.1): Республика Татарстан (1),Калужская 

область (2), Ленинградская область(3), Московская область(4), Самарская область(5), Сахалинская область(6), 

Свердловская область(7), Тюменская область(8), Ярославская область(9), город федерального значения 

Москва(10), город федерального значения Санкт-Петербург(11), Ненецкий автономный округ(12), Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра(13), Ямало-Ненецкий автономный округ(14). В 2017 году из списка 

доноров выбыла Ярославская область: 

 

 

Рисунок 1. Субъекты-доноры Российской Федерации в 2016 году. 

 

Данные статистики говорят о сокращении доли доноров и соответственно увеличении реципиентов, за 

12 лет, с 2006 по 2017 г., число регионов-доноров в России сократилось с 25 до 13. В списке из оставшихся 

регионов эксперты выделяются регионы с неустойчивой позицией, Ненецкий автономный округ, Самарская и 

Свердловская области – кандидаты на выбывание из списка доноров из-за сокращающихся поступлений, как в 

региональную бюджетную систему, так и в бюджеты всех уровней. Доля их налоговых поступлений в 
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консолидированный бюджет составляет не больше 5%.  Доля же основных поступлений почти 40 их 60% 

приходится на Москву и нефтяные Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа. Помимо 

экономических кризисов причиной таких тенденций стала политика централизации доходов. Централизация и 

усиливающаяся зарегулированность пагубно сказываются на бюджетах регионов, бюджеты теряют силу, на 

примере Свердловской и Самарской областей и Ненецкого автономного округа падает объем налоговых доходов 

в региональный бюджет, тем самым ослабляя его. Показатели неутешительные и при нынешней политике 

отрицательные тенденции имеют возможность развития. 

Система долевых отчислений призвана быть регулятором нижестоящих бюджетов, создана 

стимулировать их потенциал.  Принцип дотационного метода не заключается в изъятии части денежных средств 

у сильных регионов и передачи их отстающим. В федеральном бюджете аккумулируются налоги, закреплённые 

за ним (НДС, НДИ, 50% акцизов, 3% налога на прибыль), затем средства перераспределяются между регионами, 

в том числе возвращаясь к своим источникам в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на  

сбалансированность, субсидий и субвенций. При такой системе помощи трансферты являются очень сильным 

инструментом влияния на нижестоящие бюджеты, при грамотном управлении эта  мера может стать стимулом к 

наращиванию налогового потенциала слабых регионов и к повышению эффективности их расходов. Однако 

дотационная помощь регионам становится всё более актуальной, а её размеры растут. Центральное место, как 

бюджетообразующий трансферт, занимают именно дотации на выравнивание БО. В 2017 году на дотационное 

обеспечение было выделено 614,6 млрд. В 2018 году плановая сумма дотаций - 645,1 млрд. рублей, из таблицы 1 

видно, что 10-ти самым нуждающимся регионам из 72 уйдет около 45% выделенных денежных средств. То есть 

почти половина суммы распределена всего лишь между десятью регионами. 

 

Рисунок 2 

При недостаточности бюджета надо рассматривать обе его составляющие, требуется проанализировать 

формирование доходов и принятые расходные обязательства. Доходы региона зависят от его налогового 

потенциала и от эффективности налоговой политики, проводимой властью субъекта. Налоговый потенциал 

территории напрямую зависит от уровня развития  её экономики. Большое значение имеет отраслевая специфика 

региона и минерально-сырьевая база, развитость бизнеса, пролегание транспортных путей, уровень жизни и 

безработицы.  
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На ненаполняемость  бюджета влияет и неграмотно или неправильно проводимая политика местных 

органов управления. Это могут быть заниженные ставки, неэффективные льготы, слабая контрольная система. 

Расходы в первую очередь зависят от затратной специфики региона: инфраструктура, демографические 

показатели, расселённость населения. Также Минфин субъекта может принять к исполнению повышенные 

обязательства, регион может пытаться финансировать федеральные  полномочия,  которые сам на себя взял. Или 

же расходные обязательства могут расти в связи с реализацией инвестиционных проектов.  

Таблица 1. «10 самых дотационных территорий» 

10 самых дотационных 

территорий 

Размер дотации, млрд. руб. Удельный вес дотации, % 

Дагестан 59,07 9,2% 

Якутия 43,94 6,8% 

Камчатский край 39,36 6,1% 

Алтайский край 27,13 4,2% 

Чечня 27,08 4,2% 

Ставропольский край 19,2 3% 

Бурятия 18,3 2,8% 

Крым 17,71 2,7% 

Башкирия 16,42 2,6% 

Тыва 15,73 2,5% 

Итого 283,95 45% 

В России также есть регионы, нуждающиеся в помощи на постоянной основе, в бюджете которых на 

протяжении не одного года присутствуют дотации, и есть, так называемые, высокодотационные регионы 

(ВДР),  где в бюджетах доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышала 40 % объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ. В 

приказе Минфина России от 9 ноября 2016 года № 481 «Об утверждении перечней субъектов Российской 

Федерации в соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации» на 

2017  год утвержден перечень таких субъектов: Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 

Республика Крым, Республика Тыва, Камчатский край, город федерального значения Севастополь. 

Такие регионы государство спонсирует каждый год. И текущая финансовая помощь, предоставляемая 

государством, их единственный выход для “выживания”, даже самое лояльное кредитование для данных 

регионов не решение. Постоянное нахождение на поддержке государства провоцирует формирование 

иждивенческих настроений в регионе. Чтобы не допускать подобного, к дотируемым регионам предъявляются 

различные требования и ограничения, а также проводится стимулирующая политика развития экономических 

возможностей. Таким регионам требуется не только финансовая помощь, данные регионы нужно развивать всеми 

возможными путями, чтобы хотя бы со временем уменьшить нагрузку, падающую на все бюджеты бюджетной 

системы. Но задача является крайне сложной в связи с их территориальным положением и демографическими 

особенностями. Если проводить политику децентрализации налоговых доходов для повышения уровня 

самостоятельности субъекта, то нужно оставлять деньги регионам, не забирать налоги, собранные у себя. Но 

возможности децентрализации налоговых доходов федерального бюджета существенно ограничены 

неравномерностью размещения их налоговой базы по территории России, дифференциацией налогового 

потенциала регионов в целом, которая в последние годы не имела тенденции к сокращению. К сожалению, лишь 

усилится разрыв между бедными и богатыми, развитыми и развивающимися.  

Дотации являются нецелевыми трансфертами, то есть цели их расходования при выделении не 

прописываются, регион самостоятельно направляет средства на исполнение максимально актуальных задач. 

Регионы испытывают серьезную нагрузку на свои бюджеты с точки зрения роста стоимости обслуживания 
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госдолга, в таблице 2 представлена статистика за 4 года по регионам, имеющим активный рост процентных 

платежей. 

Таблица 2. «Отношение расходов на обслуживание государственного долга субъекта РФ (за 

исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему государственного долга 

субъекта РФ» 

 2014 2015 2016 2017 

Ивановская область 8,51% 9,53% 11,84% 13,60% 

Костромская 

область 8,47% 9,82% 11,12% 11,42% 

Республика 

Калмыкия 5,81% 9,65% 10,62% 11,81% 

Республика 

Дагестан 12,36% 13,10% 14,03% 13,93% 

Республика 

Северная Осетия 10,96% 10,47% 12,75% 13,17% 

Республика Марий 

Эл 10,22% 9,84% 11,50% 12,59% 

Республика Тыва 13,08% 8,44% 15,47% 13,81% 

Республика 

Хакасия 8,60% 8,49% 10,06% 11,51% 

Еврейская АО 9,57% 9,84% 11,85% 13,91% 

Отчасти долги региона и дефицит бюджета становятся причинами выделений территориям дотаций.  

Государственный долг субъектов РФ, по данным на 1 января 2016 года,  составил 2,3 трлн. рублей или 36,5% к 

налоговым и неналоговым доходам. В зоне риска 14 регионов, у которых на 1 января госдолг превысил 100% 

объема налоговых и неналоговых доходов: Ингушетия, Карелия, Марий Эл,  Мордовия, Северная Осетия-

Алания, Хакасия, Забайкальский край, Астраханская, Костромская, Псковская, Саратовская, Смоленская 

области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. При этом существует риск сокращения 

поступлений от  регионов – доноров. Таким образом, первостепенная задача дотационных доходов покрытие 

расходов субъекта, устранение дефицита. В планах государства дотации должны являться инструментом 

развития территории за счёт своего нецелевого характера. 

Сложная и неоднозначная ситуация складывается в России в отношении дотационной поддержки 

субъектов, а именно дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Инструмент, безусловно, нужный 

нам на данном этапе развития, именно в связи особенностями и возможностями регионов России и имеющий в 

себе потенциал для развития территорий. Но значительный рост потребления дотационных средств и сокращение 

доноров вызывает опасения насчёт устойчивости системы и несет усиленную нагрузку на бюджеты. Данный 

вопрос неоднозначен и требует тщательного детального изучения в динамике каждого региона и страны в целом 

с учетом всех макроэкономических изменений. 
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Аннотация. 

В статье представлены результаты эмпирического исследования, посвященного представлениям 

школьников города Екатеринбурга о столице Урала как пространстве их будущей профессиональной 

самореализации. Выявлены основные характеристики города, которые молодое поколение считает 

привлекательными и отталкивающими, а также произведена попытка проверить, являются ли выделенные 

респондентами позиции действительно острыми проблемами Екатеринбурга. 

 

Annotation. 

The article presents the results of an empirical study on the presentation of the schoolchildren of the city of 

Yekaterinburg about the capital of the Urals as the space of their future professional self-realization. The main 

characteristics of the city, which the younger generation considers attractive and repellent, are revealed, and an attempt 

is made to check whether the positions identified by the respondents are really acute problems of Ekaterinburg. 

 

Ключевые слова: молодежь, Екатеринбург, профессиональная самореализация, городское 

пространство. 

 

Key words: youth, Yekaterinburg, professional self-realization, urban space. 

 

Исследование особенностей молодежи никогда не потеряет своей актуальности по той простой причине, 

что в молодом поколении скрыт потенциал любого государства. Интеграция данной социальной группы в 

различные структуры общества приводит не только к воспроизводству устоявшихся социальных отношений и 

порядков, но и к их преобразованию. 

В данном контексте особенно важным становится изучение ценностных приоритетов, социальных 

ориентаций и предпочтений молодежи отдельно взятых городов. Город можно рассматривать как государство в 

миниатюре, именно поэтому молодежь для города так же стратегически важна, как и для страны в целом. По 

сути, можно говорить о том, что будущее города, независимо от его федерального статуса и масштаба, зависит 

от того, заинтересовано ли в его развитии подрастающее поколение горожан.  

На наш взгляд, неравнодушное отношение молодежи к пространству своего проживания 

непосредственно связано с тем, какие возможности для профессиональной самореализации данная социальная 

группа видит в городе. Ведь если в глазах юных представителей общества город обладает многообещающим 

потенциалом, то, безусловно, молодежь посчитает необходимым быть причастным к его полномасштабному 

развитию.  

mailto:fototusia18@gmail.com
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Данная статья посвящена представлениям школьников города Екатеринбурга о столице Урала как 

пространстве их будущей профессиональной самореализации. В исследовании приняли участие 320 школьников 

в возрасте от 16 до 18 лет, 180 мальчиков и 140 девочек. Учащимися общеобразовательных школ являются 100 

респондентов, лицеев – 130 респондентов, гимназий – 90 респондентов. Метод исследования – раздаточное 

анкетирование. 

Первая особенность, которая была обнаружена в ходе анализа результатов анкетирования, – это 

зависимость симпатии к Екатеринбургу от продолжительности жизни в городе. Респондентам, проживающим в 

Екатеринбурге 1-2 года, столица Урала нравится в большей степени, чем тем, кто родился в городе (таблица 1). 

Возможно, это связано с тем, что для приезжих Екатеринбург является «экзотикой», особенно, если до переезда 

респондент жил в малом населенном пункте.  

Таблица 1 

Отношение респондентов к г. Екатеринбургу в зависимости от продолжительности жизни в 

городе, в % от выбравших ответ в группе 

 Продолжительность проживания в 

Екатеринбурге 

С рождения Последние 5-

7 лет 

Последние 1-

2 года 

Жизнь в 

городе 

Екатеринбурге 

Очень нравится 12,0% 11,1% 0,0% 

Нравится 29,6% 40,7% 66,7% 

Что-то нравится, что-то нет 47,2% 22,2% 33,3% 

Не нравится 5,6% 7,4% 0,0% 

Очень не нравится 0,8% 7,4% 0,0% 

Сложно сказать 4,8% 11,1% 0,0% 

Всего  100% 100% 100% 

Также интересным фактом является неоднозначное отношение к городу, которое продемонстрировала 

группа респондентов, проживающих в Екатеринбурге с рождения. На наш взгляд, это может быть связано с тем, 

что школьники, рожденные в Екатеринбурге, более объективно оценивают город. С другой стороны, причина 

может быть в том, что коренные екатеринбуржцы в некоторой степени избалованы достоинствами города, 

поэтому воспринимают их как должное, акцентируя внимание на недостатках столицы Урала. 

Респонденты отметили, что наиболее привлекательными чертами города считают большое количество 

торговых центров, тот факт, что Екатеринбург – это столица Урала, а также широкий выбор мест для отдыха и 

развлечений и возможность получить качественное образование (таблица 2). Чаще всего эти позиции выбирали 

респонденты, которые испытывают симпатию к городу.  

Таблица 2. Характеристики города, привлекательные для школьников, в % от опрошенных 

 Количество респондентов, 

выбравших ответ 

Много торговых центров 50,9% 

Столица Урала 41,5% 

Есть возможность получить качественное образование 40,9% 

Много мест для отдыха, развлечений 40,9% 

Наличие метро 34,0% 

Компактный город 27,0% 

Современная архитектура сочетается с прежней 24,5% 

Хорошо работает транспорт 18,9% 

В целом чистый город 17,6% 

Есть перспективы карьерного роста для специалистов 17,6% 

 

Причины выбора именно этих характеристик понятны: в системе ценностных приоритетов подростков 

досуг и образование находятся на первых строчках. К тому же, как уже отмечалось выше, наибольшую симпатию 
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к городу испытывают школьники, для которых Екатеринбург не является местом рождения. Это говорит о том, 

что респондентам, выбравшим указанные варианты ответов, есть с чем сравнивать. Для них развитая торгово-

развлекательная инфраструктура и преимущества мегаполиса, среди которых более высокое качество 

образования, по сравнению с маленькими городами, являются непривычными, а потому особенно 

привлекательными.  

Самыми отталкивающими в Екатеринбурге для школьников являются плохие дороги, низкие зарплаты 

специалистов с магистерской подготовкой, малое количество зелени (таблица 3). Важно отметить, что подобного 

мнения придерживаются не только респонденты, которые испытывают антипатию к городу, но и те из 

опрошенных школьников, которые отметили, что город им нравится.  

Таблица 3. Характеристики города, отталкивающие школьников, в % от опрошенных 

 Количество респондентов, 

выбравших ответ 

Плохие дороги 58,6% 

Низкие зарплаты специалистов с магистерской подготовкой 42,0% 

Мало зелени 40,8% 

Трудно найти желаемую работу 35,7% 

Бюрократизм чиновников 33,1% 

 Высокие цены на жилье 32,5% 

Мало перспектив для карьерного роста выпускников магистратуры 28,7% 

Трудно получить квалифицированную медпомощь 23,6% 

Плохо работает транспорт 21,7% 

Высокая преступность 18,5% 

 

Возможно, выбор данных позиций обусловлен влиянием старшего поколения на мировоззрение 

респондентов: проблема плохих дорог, низких зарплат и экологии едва ли может действительно остро волновать 

школьников. С другой стороны, причиной может быть банальное стереотипное мышление, которому часто 

оказываются подвержены подростки. Доказательством этой позиции являются результаты исследований, 

проводимых всероссийскими общественными организациями и интернет-порталами, которые позволяют узнать, 

действительно ли в Екатеринбурге настолько проблемными являются качество дорог, уровень зарплат и 

озелененность территории.  

В качестве первого примера рассмотрим качество дорог, которое является самой отталкивающей 

характеристикой Екатеринбурга в глазах школьников.  

Общероссийский Народный Фронт вот уже несколько лет реализует проект под названием «Дорожная 

инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» [1]. Цель проекта – усиление участия граждан в формировании дорожной 

политики в регионах и улучшение качества дорог. Главные задачи – ремонт дорог с учетом мнения граждан и 

устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. В рейтинге 2017 года Екатеринбург находится на 19 

строчке из 110 городов, ранжированных по качеству дорог. Для сравнения: в 2015 году столица Урала занимала 

лишь 58 позицию в списке. Таким образом, очевидно, что проблема качества дорог в Екатеринбурге является не 

настолько острой, чтобы на нее обращали внимание даже школьники. Очевидно, что данный ответ давался 

респондентами под влиянием стереотипов. 

Вторым по популярности недостатком Екатеринбурга в глазах школьников стали низкие зарплаты 

специалистов с магистерской подготовкой.  

Обратившись к сайту Career.ru, созданному специально для молодых специалистов и новоиспеченных 

выпускников вузов, мы обнаружили несколько любопытных результатов исследований, которые регулярно 

выкладываются на данном интернет-портале.  
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С 2014 по 2016 год наблюдалось незначительное снижение средней заработной платы молодых 

специалистов в целом по России за исключением двух регионов: Екатеринбурга и Владивостока [2]. 

Фиксированный оклад молодых специалистов за период с марта 2015 по март 2016 года увеличился на 11%. По 

этому показателю столица Урала опередила не только другие города-миллионники, где отмечается снижение 

зарплат молодежи, но и Владивосток, где рост составил 9% (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Насколько изменился фиксированный оклад молодых специалистов за 2015 год в регионах? 

 

При этом в аналитике, расположенной на портале Career.ru, также отмечается, что если проранжировать 

15 городов-миллионников по уровню зарплат молодых специалистов в сравнении с Москвой, то Екатеринбург 

окажется на третьем месте (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Насколько средний фиксированный оклад молодых специалистов в регионах ниже, чем в 

Москве? 

 

Безусловно, не стоит отрицать, что уровень заработной платы молодых специалистов в Екатеринбурге 

ниже, чем в столичных городах. Однако, в то же время, нельзя не отметить, что в сравнении с другими 

провинциальными городами ситуация в столице Урала не является безнадежной. Это также позволяет сделать 

вывод о том, что позиции школьников не имеют под собой реальной почвы. 

Претензии к недостаточной озелененности города также представляются скорее надуманными, чем 

реально отталкивающими респондентов. Уже более десяти лет в столице Урала существует программа 

целенаправленного озеленения, и реализуются мероприятия по улучшению благоустройства города.  

В 2008-2011 годах Екатеринбург по количеству средств, вкладываемых в озеленение городской 

территории, уступал лишь Перми [3]. Сегодня городскими властями также разработана программа 

«Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017–2020 

годы». В рамках программы комитетом благоустройства запланированы мероприятия по созданию и 
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восстановлению газонов и цветников, по уходу за древесно-кустарниковыми насаждениями и посадке деревьев 

и кустарников (не менее 470 шт. ежегодно) и т. д. В целом, из городского бюджета выделяется порядка 275 тысяч 

рублей на озеленение Екатеринбурга ежегодно [4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что все три характеристики города, которые больше всего не 

нравятся ученикам выпускных классов школ, на самом деле не являются острыми проблемами Екатеринбурга. 

Вероятнее всего, истинными причинами частого выбора респондентами именно этих позиций в списке являются 

стереотипное мышление и недостаточная информированность о реальном положении дел в Екатеринбурге.  

Следует отметить, что помимо трех указанных выше факторов, влияющих на развитие антипатии к 

городу, были выявлены также характеристики города, которые считает непривлекательными узкая группа 

опрошенных школьников.  

Так, те респонденты, которые отметили, что жизнь в Екатеринбурге им не нравится, среди 

отрицательных черт города выбрали плохо работающий транспорт (77%), а также трудности, возникающие при 

поиске желаемой работы (77%). Чтобы проверить, насколько проблемными являются данные позиции, также 

следует обратиться к более масштабным социологическим исследованиям. 

Специалисты Domofond.ru провели масштабное исследование в формате опроса и на основании 

результатов составили рейтинг 100 крупнейших российских городов по качеству транспортной системы [5]. В 

опросе приняли участие более 310 000 россиян (6 187 человек из Екатеринбурга). Респондентам было 

предложено оценить утверждение «Меня устраивают дороги, работа общественного транспорта и ситуация с 

парковками. Мне удобно добираться до работы» по 10-балльной шкале. Средняя оценка по стране составила 5,6 

из 10, оценка в Екатеринбурге – 6,2 (15 место).  

Безусловно, как средняя оценка транспортной системы по стране, так и аналогичная оценка 

Екатеринбурга, являются достаточно низкими. Однако, эти  статистические данные являются показательными 

ввиду того факта, что 46% респондентов, желающих уехать из Екатеринбурга для получения высшего 

образования в другом городе, рассматривают варианты исключительно внутри страны. Вероятно, они питают 

надежды на то, что в других городах не будет тех недостатков, которые респонденты отметили среди 

характеристик Екатеринбурга. Однако, как показывают социологические исследования, столица Урала не только 

не уступает другим городам России, но и зачастую превосходит их по тем показателям, которые показались 

школьникам низкими.   

Восприятие школьниками Екатеринбурга достаточно сильно сказывается на их желании/нежелании 

получать высшее образование в городе. Исследование показало, что 40% опрошенных желает остаться в городе, 

34% еще не определились и 26% твердо решили поступать в вузы за пределами Екатеринбурга. Следует отметить, 

что процент респондентов, желающих покинуть город, на наш взгляд, является достаточно существенным.  

Мы предположили, что те из респондентов, которые обучаются в лицеях и гимназиях, обладают более 

сильной подготовкой, а потому более уверены в своих силах, и именно они планируют покинуть город. Тем не 

менее, данная гипотеза не подтвердилась (таблица 4). 

Наоборот, среди учеников лицеев насчитывается самый маленький процент желающих уехать в другой 

город по сравнению с опрошенными из гимназий и общеобразовательных школ. Кроме того, более 40% 

опрошенных лицеистов еще не определились с дальнейшей образовательной траекторией, аналогичного мнения 

придерживаются более трети опрошенных гимназистов.  

Можно предположить, что это связано с противоречивыми устремлениями школьников: с одной 

стороны, поступить в столичный вуз, чтобы обеспечить себя в дальнейшем престижной профессией, хочется 

любому сознательному подростку. С другой стороны, чтобы покинуть родной город, а значит, родителей и 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (21), май 2018  

  69  
  

друзей, нужно быть достаточно зрелой личностью, а вот это как раз свойственно далеко не каждому 

представителю подрастающего поколения.  

Таблица 4. Дальнейшая образовательная траектория респондентов в зависимости от типа школы, в % 

от выбравших ответ в группе 

 

 В какой школе Вы учитесь 

 Общеобразовательная Лицей Гимназия 

После 

окончания 

школы Вы 

намерены 

Продолжить обучение 

в Екатеринбурге 

53,2% 38,1% 28,9% 

Продолжить обучение 

в другом городе 

27,7% 17,5% 33,3% 

Еще не определился 19,1% 42,9% 37,8% 

Другое 0,0% 1,6% 0,0% 

Всего 100%  100% 100% 

 

Причины сомнений, с одной стороны, и желания остаться, с другой, кроются в нескольких факторах 

(таблица 5): общей симпатии к городу, которая в наибольшей степени выражена у учащихся 

общеобразовательных школ; убеждении, что в Екатеринбурге проще попасть на бюджетное отделение при 

поступлении в высшее учебное заведение; нежелании расставаться с друзьями.  

Таблица 5. Причины желания получать высшее образование в Екатеринбурге в зависимости от типа 

школы, в % от выбравших ответ в группе 

Важно отметить, что учащиеся общеобразовательных школ более лояльно относятся к вузам города и 

считают, что в Екатеринбурге есть достаточно возможностей для трудоустройства по окончании вуза. Возможно, 

это связано с тем, что требования учеников обычных школ к высшим учебным учреждениям значительно ниже, 

чем у лицеистов и гимназистов. Данные факторы обусловливают тот факт, что учащиеся общеобразовательных 

школ в наибольшей степени настроены остаться в столице Урала, что отличает данную группу респондентов от 

обучающихся в лицеях и гимназиях 

Несмотря на то, что будущих выпускников школ удерживают в Екатеринбурге достаточно веские 

причины – привычное окружение и более высокая вероятность поступления в вуз на бюджетное отделение – не 

менее существенными являются факторы, влияющие на желание респондентов покинуть город (таблица 6). 

 

 

 

 В какой школе Вы учитесь 

 Общеобразовательная Лицей Гимназия 

Много хороших вузов 34,0% 20,0% 17,8% 

Есть возможности для трудоустройства 24,0% 15,4% 13,3% 

Больше шансов по баллам  ЕГЭ поступить на 

бюджет 

36,0% 38,5% 35,6% 

Легко найти желаемую работу 10,0% 3,1% 11,1% 

Легче обеспечить карьерный рост 10,0% 3,1% 8,9% 

Нравится город 46,0% 38,5% 28,9% 

Родители не отпускают в другой город 22,0% 7,7% 15,6% 

Не хочется расставаться с друзьями 44,0% 32,3% 33,3% 

Бюджет семьи не позволяет учиться в другом 

городе 

18,0% 16,9% 13,3% 

Здесь можно приобрести интересующие  меня 

специальности 

24,0% 23,1% 17,8% 
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Таблица 6. Причины желания школьников получить высшее образование за пределами Екатеринбурга, 

в % от опрошенных 

  Количество респондентов, 

выбравших ответ 

Больший выбор перспективных  специальностей для обучения 62,40% 

Надеюсь получить  более высокий уровень образования 55,60% 

Выше зарплаты 44,40% 

Легче найти желаемую работу 42,10% 

Больше возможностей для интересного общения 40,60% 

Больше возможностей для  работы по специальности после завершения 

учебы 

39,80% 

Больше престижных вузов 39,80% 

Выше ценится диплом вуза того города, где хочу учиться 27,80% 

Мои способности позволяют учиться в лучших вузах нашей страны 17,30% 

Появиться возможность войти в интеллектуальную элиту 17,30% 

Мои способности позволяют учиться в вузах других стран 15,80% 

Есть  финансовые возможности  для обучения в другом городе 10,50% 

 

Так, независимо от продолжительности жизни в городе, типа образовательного учреждения, пола и 

возраста, ключевыми мотивами получения образования за пределами Екатеринбурга являются большой выбор 

перспективных специальностей для обучения, более высокий уровень образования, а также более высокие 

зарплаты. Относительно первой позиции следует отметить, что достоинством Екатеринбурга является Уральский 

Федеральный Университет, в котором представлен достаточно широкий спектр востребованных специальностей, 

как технических и естественнонаучных, так и гуманитарных и социально-политических. Кроме того, в городе 

присутствуют узкоспециализированные вузы, обладающие отличной репутацией на федеральном масштабе: это 

юридический университет, медицинский университет и педагогический университет. Перечень направлений, по 

которым происходит обучение в указанных высших учебных учреждениях, может удовлетворить практически 

любые профессиональные интересы. Возможно, причина скептического отношения школьников к вузам 

Екатеринбурга связана с недостаточно продуманной и активной работой университетов по информированию 

абитуриентов о возможностях, которые дает обучение именно в этих учреждениях.  

Особенно настораживающим результатом исследования, на наш взгляд, является тот факт, что из 

четверти респондентов, настроенных покинуть Екатеринбург с целью получения высшего образования, только 

16,7% планируют вернуться назад; при этом 32,6% возвращение на малую родину не планируют; большинство – 

50,8% – еще не думали об этом. Данный вывод заставляет задуматься о том, какие меры можно предпринять, 

чтобы прекратить «утечку молодых кадров» из города. Однако эта тема требует более подробного и 

обстоятельного рассмотрения и не входит в рамки данной статьи. 

Возможно, городским властям, а также наиболее заинтересованной и активной части общественности 

следует прислушаться к мнению юных респондентов и обратить внимание на те условия, которые, по мнению 

опрошенных, позволят Екатеринбургу стать более привлекательным для молодежи (таблица 7).   
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Таблица 7. Условия повышения привлекательности Екатеринбурга глазами молодежи, в % от 

опрошенных  
Количество 

респондентов, 

выбравших ответ 

Будут более высокие зарплаты для специалистов 60,30% 

Если появятся больше возможностей для трудоустройства 57,10% 

Если будет больше возможностей для карьерного роста 55,10% 

Если станет более чистым городом 49,40% 

Если будет лучше экологическая ситуация 48,10% 

Если улучшатся дороги 43,60% 

Повысится престиж местных вузов 42,90% 

Будет больше мест для отдыха, развлечений молодежи 38,50% 

Будет меньше «пробок» на дорогах 28,20% 

Будет больше мест для занятий спортом 25,00% 

Если улучшится работа транспорта 23,10% 

Другое (укажите) 2,60% 

 

Проведенное эмпирическое исследование позволило сделать один фундаментальный вывод о том, какой 

фактор в наивысшей степени влияет на отношение молодого поколения к Екатеринбургу как пространству 

профессиональной самореализации.  

Мы считаем, что этот фактор – недостаточная информированность школьников о реальном статусе 

города их проживания в Российской Федерации, а также о возможностях, которые могут открыться им в высших 

учебных учреждениях столицы Урала. На наш взгляд, чтобы повысить престиж города в глазах подрастающего 

поколения и убедить школьников, что состояться в качестве профессионала можно и даже нужно (как городу, 

так и самим абитуриентам) именно в Екатеринбурге, необходимо проводить более продуманную и активную 

информационную политику.  
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Аннотация. 
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Актуальность внедрения элементов исламской модели банковского бизнеса в России обусловлена 

необходимостью создания эффективной банковской системы, которая отвечала бы потребностям 

экономического развития, обеспечивая долгосрочными ресурсами стратегически важные отрасли экономики. 

Формирование справедливой финансовой среды, основанной на доверии в корпоративных отношениях, позволит 

создать среду для развития социального банкинга, способствуя тем самым отказу от «ростовщического 

процента».  

Исламский банковский бизнес, основанный на законах Шариата, предполагает отказ от процентов, 

финансирования запретных направлений бизнеса (например, оборота алкогольной продукции) и базируется на 

следующих принципах:  

- освобождение от процентов; 

- отказ от чрезмерного риска; 

- запрет азарта и незаработанного дохода;  

- взаимное сотрудничество и солидарность;  

- обеспечение участников сделок равной, адекватной и точной информацией. 

Исламские экономисты настаивают на необходимости соблюдения этики в финансовых отношениях. 

Финансовая система должна быть не только эффективной, но также этичной и справедливой для всех участников. 

Важной задачей является передача сбережений или средств в распоряжение нуждающихся экономических 

субъектов. Поэтому соответствующие финансовые продукты должны учитывать стоимость финансирования, 

срок, уровень и характер денежных потоков для проекта. Рассмотрим ниже ряд банковских продуктов, 

предлагаемых в рамках исламской модели: 

Контракт (договор) «мурабаха»- перепродажа с торговой наценкой - согласно которому банк 

приобретает для клиента  активы, которые потом продает заказчику за оговоренную сумму,  выплачиваемую 

частями, при этом избегая процентов (рис 1).   

 

 

Рис.1- Схема договора «мударабаха» 

 

Контракт (договор) «мудараба»  -  участие в прибылях и убытках -  похож на соглашение об управлении 

инвестициями между банком и клиентом, где банк действует как инвестиционный управляющий, клиент 

вкладывает (инвестирует) свои средства в банк и соглашается на договоренность о разделе прибыли, банк в 

качестве инвестиционного управляющего не принимает на себя риска убытков инвестиций (рис. 2). Если какие-

либо убытки по инвестициям возникают, то они относятся на счет клиентов. 
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Рис. 2 - Схема договора «мудараба» 

 

Контракт (договор) «иджара» (лизинг)  предусматривает соглашение между банком и клиентом, по 

которому банк покупает, а затем сдает в аренду оборудование по требованию клиента (рис. 3). 

Продолжительность аренды и размер арендной платы согласуются сторонами. Собственность на оборудование 

остается у банка. 

 

Рис. 3- Схема договора «иджара» 

 

Для оценки эффективности модели исламского банковского бизнеса, нами был проведен сравнительный 

анализ двух крупных банков ПАО «Сбербанк» (Россия) и Abu Dhabi Islam Bank далее ADIB (ОАЭ). В частности 

были рассмотрены следующие показатели:  

1. Капитал банков. Проанализировав соотношение величины акционерного капитала двух банков 

(рисунок 4), можно сказать, что объем капитала ПАО «Сбербанк» в 2016 г.  превысил объем капитала ADIB в 85 

раз. Тем не менее, показатели эффективности ADIB соотносимы с показателями эффективности Сбербанка, это 

говорит о том, что исламская модель банковского бизнеса позволяет банку быть эффективным и надежным 

партнером клиентам при  минимальном капитале. Вместе с тем динамика акционерного капитала данных банков 

свидетельствует о том, что в условиях глобального кризиса банки вынуждены наращивать капитал для 

обеспечения стабильности функционирования.  
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Рис. 4 - Динамика акционерного капитала ADIB и ПАО «Сбербанк» за 2014-2016 гг., в рублях [2], [3] 

 

2. Структура привлеченных и размещенных средств. В структуре привлеченных средств ПАО 

«Сбербанка» в 2014 г. наибольшую долю занимают срочные вклады частных клиентов (рис. 5) , а депозиты 

корпоративных лиц в ресурсы банка составили наименьшую долю -   30 %. В 2015 г. в ПАО «Сбербанк» 

привлеченные денежные средства от корпоративных клиентов падают (рис. 6), растут срочные вклады частных 

лиц. Кредитование корпоративных клиентов снижается. За 2016 г. в структуре ПАО «Сбербанк» привлеченные 

средства в виде  срочных депозитов корпоративных клиентов падает, а привлеченные средства физических лиц 

растут. С этого же года увеличивается кредитование корпоративного сектора.  

 

 

Рис. 5 - Структура привлеченных средств клиентов ПАО «Сбербанк»  за 2014-2016 г. [3] 

 

За 2016 г. в структуре ПАО «Сбербанк» привлеченные средства в виде  срочных депозитов 

корпоративных клиентов падает, а привлеченные средства физических лиц растут. С этого же года 

увеличивается кредитование корпоративного сектора. В структуре размещения (рис. 6)  наибольшую долю 

занимает кредитование корпоративного сектора - 71 %, далее идет жилищное кредитование 14 %, 

потребительское кредитование 11 %.  

 

0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

0

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000

3 000 000 000

2014 2015 2016

Акционерный капитал Сбербанка 

Акционерный капитал ADIB (в рублях)

0

5000

10000

15000

20000

2014 2015 2016

м
л

н
,р

уб
 

период 

Срочные депозиты  
корпоративных 
клиентов

Текущие/расчетные 
счета  корпоративных 
клиентов

Срочные вклады 
частных клиентов

Текущие счета/счета до 
востребования частных 
клиентов



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (21), май 2018  

  76  
  

 

Рис. 6 - Структура размещенных средств клиентов ПАО «Сбербанк» за 2014- 2016 г.[3] 

 

За аналогичный период  (2014 г)   в ADIB преобладает привлечение денежных средств через иджара 

(лизинг) сроком от 1-5 лет – 50% и  ценные бумаги сукук – краткосрочного характера – 60%.  Размещение 

средств осуществляется  через перепродажу с торговой наценкой и мудараба – со сроком менее 3 месяцев – 90 

%. Все выше рассмотренные вложения, в отличие от сбербанка, поступают в корпоративный сектор страны. 

(рис. 7)   

 

Рис. 7 - Структура привлеченных и размещенных средств ADIB за 2014 г.  [2] 

За аналогичный период 2015г.  ADIB увеличивает финансирование корпоративного сектора через сукук 

- ценную бумагу (подразумевающую, что его держатель становится частичным владельцем долга,  актива, 

проекта, бизнеса или инвестиции) и  краткосрочные вложения в мурабаха – перепродажа с торговой наценкой, 

при этом сокращая доля мударабы- участие в прибыли и убытках (рис.8). 
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Рис.8 - Структура привлеченных и размещенных средств ADIB за 2015 г. [2] 

 

В 2016 г.  ADIB увеличивает кредитование корпоративного сектора через лизинг, увеличиваются 

краткосрочные вложения в инструмент «участие в прибыли и убытках»  (рис.9). 

 

 Рис.9- Структура привлеченных и размещенных средств ADIB за 2016 г. 

 

Как показал анализ, исламский банк по своей природе  предполагает партнерское финансирование 

экономики, тех ее сфер, которые отвечают за рост экономики – корпоративный сектор. Благодаря чему, вкладчик 

и заёмщик, при условии, что проект надежный и выгодный, получают доходы даже в период нестабильности. 

Так, ADIB по мере усиления кризиса, снижал долю инструмента «участие в прибыли и убытках», увеличивал 

привлеченные средства через лизинг, предоставляя необходимые активы для корпоративных клиентов в кризис. 

В традиционной модели банковского бизнеса мы такого не наблюдаем. В период кризиса банки боятся 

кредитовать бизнес, когда он нуждается в средствах. 

Использование положительного опыта исламского банковского бизнеса открывает перед российскими 

банками новые возможности. Потенциал этих возможностей уже оценил флагман российского банковского 

сектора – Сбербанк: он планирует открыть «исламские окна». Однако существует ряд проблем внедрения 

принципов и инструментов исламского банкинга: 

1. Отсутствие регуляторной площадки -  нормативное законодательство для данного направления 

следует создавать с нуля; 
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2. Требуются банковские специалисты в области исламского банкинга, которых в России достаточно 

мало; 

3. Первоначальное недоверие со стороны субъектов экономики, никогда не участвующих в 

корпоративном бизнесе, вследствие этого популярность данного направления может быть подорвана 

Таким образом, в России данная модель будет полезна с той точки зрения, что банк будет эффективнее 

взаимодействовать с реальным сектором, а у вкладчиков появиться альтернатива в получении дохода, в условиях 

снижения ставок по вкладам. Банк будет являться гарантом выполнения сделки, учитывать мнение обеих сторон 

и при этом сам сможет участвовать в подобного рода сделках, что значительно снизит уровень информационной 

асимметрии в экономике, повысит доверие между ее субъектами и культуру ведения бизнеса. 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются возрастные особенности временной перспективы в старшем школьном 

возрасте, а также возможности коррекции временной перспективы. Представлены результаты эмпирического 

исследования временной перспективы личности среди учащихся 11-х классов до реализации 

психокоррекционной программы и после. 

 

Annotation. 

The article considers the age features of the temporary perspective in the senior school age and the possibility 

of correcting the time perspective. The paper presents the results of empirical research time perspective personality among 

11th grade students before and after the psycho-corrective program. 
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возраст, коррекция 
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На мировоззрение и поведение человека, его жизнь, большое влияние оказывают личностные установки 

относительно времени, при этом большинство людей об этом не задумываются. Для того, чтобы успешно 

справляться с поставленными перед человеком задачами, ему необходимо научиться «включать» и «выключать» 

временную перспективу, направленную на тот или иной период – прошлое, настоящее или будущее. Для 

старшего школьного возраста важным аспектом временной перспективы является направленность на будущее. 

Это связано прежде всего с задачами возраста – профессиональным и личностным самоопределением. 

Несмотря на то, что этот термин появился еще в прошлом веке, до сих пор существует множество разных 

подходов к его пониманию. Изучением данной проблемы занимались Л. Франк, К. Левин, Е. Головаха и А. 

Кроник. В настоящее время Ф. Зимбардо развивает понятие временной перспективы личности. Также им был 

создан опросник временной перспективы личности. К.А. Абульханова исследовала временную перспективу 

будущего. И.В. Дубровина, О.В. Белановская, Н.И. Трубникова, О.В. Кузнецова рассматривали временную 

перспективу будущего старших школьников в контексте самоопределения. Э. Эриксон говорил о том, что при 

прохождении кризиса Эго-идентичности в юношеском возрасте одним из отрицательных исходов может быть 

«расплывчатое чувство времени», иначе – расстроенная временная перспектива. 

Ф. Зимбардо и Дж. Бойд определяют временную перспективу как «зачастую неосознанное отношение 

личности ко времени и это процесс, при помощи которого длительный поток существования объединяется во 

временные категории, что помогает упорядочить нашу жизнь, структурировать ее и придать ей смысл» [3, с. 58]. 

Согласно точке зрения Ф. Зимбардо выбор человека, его поведение, его реакции зависят от того, на какое 

время своей жизни он ориентирован – прошлое, настоящее или будущее. Временная перспектива определяется, 

mailto:free_96.05.20@mail.ru
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с одной стороны, как ситуационно обусловленный, а с другой – как относительно стабильный, присущий 

индивиду процесс. Ф. Зимбардо говорит о пяти видах временных перспектив: позитивное прошлое, негативное 

прошлое, гедонистическое настоящее, фаталистическое настоящее, будущее. Оптимальной по мнению автора 

будет перспектива, совмещающая в себе достаточно высокие показатели временной перспективы будущего, 

затем гедонистического настоящего, а также позитивного прошлого. С такой перспективой человек обретает 

уверенность в себе благодаря положительному опыту из прошлого, умеет наслаждаться настоящим и отдыхать, 

а также ставит цели и планы на будущее. В таком случае деятельность будет более продуктивна, а сам человек 

более удовлетворен своей жизнью, более спокоен, добросовестен и счастлив. 

Для того, чтобы говорить о временной перспективе в старшем школьном возрасте, стоит остановиться 

на задачах данного этапа жизни. Конец подросткового – начало юношеского возраста (приходящийся на старшие 

классы школы) является периодом определения своей жизненной позиции и жизненной стратегии. 

Необходимость самоопределения приводит старшеклассника к двум перспективам – либо он принимает на себя 

ответственность за течение своей жизни и самостоятельно делает жизненные выборы, либо предпочитает 

пассивно следовать обстоятельствам своей жизни и отказывается от попыток управлять ею. 

Л.И. Божович полагала, что вступление в юношеский возраст характеризуется обращенностью в 

будущее, а проблемы профессионального выбора, построения жизненного пути превращаются в «аффективный 

центр» жизненной ситуации, вокруг которого организуется деятельность старшеклассника. При этом «именно в 

этом возрасте молодые люди испытывают огромные субъективные трудности при определении своих жизненных 

целей и планов, возрастает озабоченность своим будущим «Я»» [1, с. 9]. 

Юношеский возраст сензитивен для формирования временной перспективы будущего, что 

обуславливается психологической готовностью личности и её потребностью определиться в жизни. Однако, 

следует учитывать, что психологическая готовность к выстраиванию временной перспективы будущего еще не 

подразумевает, что это произойдет само по себе. Старшеклассники испытывают различные трудности при 

постановке своих жизненных планов и целей, возникает риск расстройства временной перспективы. В этом 

случае возникает необходимость в психологической помощи или коррекции временной перспективы. 

В психологической литературе описано множество методик и техник, направленных на развитие 

временной перспективы. Коррекция временной перспективы будущего включает в себя множество различных 

аспектов: развитие навыков целеполагания и планирования, принятие на себя ответственности, умение опираться 

на свои внутренние ресурсы, формирование активной жизненной позиции и положительного эмоционального 

отношения к жизни. Реализация данных аспектов в коррекции временной перспективы возможна благодаря 

привлечению самых разнообразных методов, среди которых психотерапия, ориентированная на реконструкцию 

будущего, позитивная психотерапия, экзистенциальная психотерапия, приемы биографического тренинга, арт-

терапия. 

Целью исследования было изучение возможности коррекции временной перспективы личности у 

старших школьников, опровержение или подтверждение гипотезы о том, что гармонизация временной 

перспективы личности возможна в ходе специально организованной программы групповой психокоррекции. Для 

достижения цели были поставлены следующие задачи: проанализировать литературу, посвященную проблеме 

изучения временной перспективы личности, выявить особенности временной перспективы старших школьников, 

разработать программу коррекции временной перспективы старших школьников, исследовать динамику 

временной перспективы старших школьников.  

Исследование проводилось на базе МАОУ СОШ № 5 г. Благовещенска в 2017 году. 
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Выборку составили 24 человека в возрасте 17 лет (учащиеся 11-х классов). В последствии 12 человек из 

них составили экспериментальную группу, 12 – контрольную. Участие в исследование было добровольным. 

С целью исследования временной перспективы использовались: 1) опросник временной перспективы 

личности Ф. Зимбардо («Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI)»), адаптированный А. Сырцовой, Е.Т. 

Соколовой, О.В. Митиной, позволяет оценить пять шкал: негативное прошлое, гедонистическое настоящее, 

будущее, позитивное прошлое, фаталистическое настоящее; 2) тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. 

Леонтьева – адаптированная версией теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса Крамбо и 

Леонарда Махолика, позволяет оценить 5 субшкал: цели в жизни, процесс жизни, результативность жизни, локус 

контроля – Я, локус контроля – Жизнь. Статистический анализ данных осуществлялся с использованием U-

критерия Манна-Уитни и Т-критерия Вилкоксона. 

Была разработана программа коррекции временной перспективы старших школьников. Целью 

программы является развитие временной перспективы будущего. Основными мишенями психокорреккции были 

трудности целеполагания и локус контроля. 

Форма проведения занятий – групповая. Основными техниками программы являются групповая 

дискуссия, визуализация, арт-терапия, позитивная интерпретация, метафора. Программа рассчитана на 8 занятий 

(24 ак. ч.). Занятия продолжительностью в 3 ак. ч. проводились 2 раза в неделю на протяжении 4-х недель.  

Результаты исследования, полученные в ходе констатирующего эксперимента с применением опросника 

временной перспективы личности Ф. Зимбардо («Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI)»), представлены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Результаты опросника временной перспективы личности Ф. Зимбардо (ZTPI), первый срез  

Наиболее часто встречающейся временной перспективой является направленность на гедонистическое 

настоящее (37,5 %). Люди с высокими показателями по шкале гедонистического настоящего характеризуются 

стремлением жить сегодняшним днем и получать от него максимальное удовольствие. Они любят риск, зачастую 

не обдумывают последствий своих действий и склонны избегать всего, что требует длительной работы, усилий, 

напряжения. Чрезмерная фокусировка на настоящем может привести к потере перспективы в будущем. 

На втором месте направленность на позитивное прошлое (33,3 %). Высокие значения по шкале 

позитивного прошлого говорят об умении извлекать пользу из своего прошлого. При такой перспективе человек 

склонен даже негативные события своего прошлого интерпретировать с точки зрения необходимого 

положительного опыта. Такое отношение к своему прошлому является благодатной почвой для личностного 

развития в настоящем. Однако если высокие показатели по данной шкале сочетаются с низкими по всем 

остальным, это говорит о погружении в прошлое, ностальгии и тоске по прежним временам. Такие люди будут 

всячески стараться избежать изменений, бояться перемен, которые в жизни неизбежны. Погружение в прошлое 

может наступать в момент, когда настоящее кажется слишком сложным, а прошлое в данном случае кажется 
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простым и привлекательным. Такая ситуация вполне может сложиться у учащихся выпускных классов перед 

экзаменами, когда все силы уходят на подготовку. 

Преобладание временной перспективы негативного прошлого встречается в два раза реже (16,7 %). Такая 

временная перспектива говорит о тенденции к восприятию своего прошлого как негативного, полного боли и 

разочарований. Такая временная перспектива проявляется в постоянном чувстве вины за свои прошлые ошибки, 

частых депрессиях, повышенной тревожности и агрессивности. 

У еще меньшего количества респондентов была выявлена направленность на фаталистическое 

настоящее (12,5 %). Данная шкала отображает представления человека о том, насколько он способен влиять на 

свою жизнь. Такие люди не верят в собственные возможности, склонны к пессимизму, смирению. Люди, 

ориентированные на фаталистическое настоящее, не задумываются о последствиях в будущем, зачастую 

обладают низкой самооценкой, не усердны, не стабильны эмоционально, и они несчастливы. 

Ни у одного из респондентов не было выявлено преобладающей шкалы будущего (0%). Это 

свидетельствует о недостаточной сформированности временной перспективы будущего, что является 

показанием для коррекции. В возрасте ранней юности, на который приходится учеба в старших классах, данная 

перспектива выходит на первый план, так как возникает необходимость в личностном и профессиональном 

самоопределении, планировании своей будущей жизни после окончания школы.  

Результаты исследования первого среза с помощью теста смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. 

Леонтьева представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Результаты теста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, первый срез 

По шкале «цели» низкий уровень был выявлен у 48,8 %. Низкие результаты по данной шкале присущи 

людям, живущим сегодняшним или вчерашним днем. Средние баллы по этой шкале выявлены у 51,2%. Средние 

баллы могут характеризовать человека, задумывающегося о своем будущем, имеющего некоторые планы, но не 

до конца в них уверенного, а также и мечтателя, планы которого не имеют реальной опоры в настоящем и не 

подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. Высоких баллов выявлено не было ни у одного из 

респондентов. 

По шкале «процесс» низкие баллы выявлены у 29,3 %. Низкий уровень по данной шкале свидетельствует 

о неудовлетворенности своей жизнью, нынешним положением дел. Средний уровень характерен для 62,5 %, он 

говорит о том, что процесс жизни воспринимается как достаточно интересный, эмоционально насыщенный и 

осмысленный. Высокий уровень выявлен у 8,3 %. Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут 

характеризовать гедониста, живущего сегодняшним днем.  

Низкий уровень шкалы «результат» обнаруживается у 12,5 %. Низкие баллы указывают на 

неудовлетворенность пройденным отрезком жизни, ощущение непродуктивности в прошлом. Средние баллы 
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характерны для 79,2 % респондентов, высокие – для 8,3 %. Пройденный отрезок жизни при средних и высоких 

баллах оценивается достаточно продуктивным и осмысленным.  

По шкале «локус контроля – я» низкие баллы выявлены у 20,8 %. Низкие баллы по данной шкале 

отражают неверие в собственные силы. Люди с такими баллами считают себя неспособными контролировать 

течение своей жизни, отказываются от ответственности. Средние баллы характерны для 79,2 %. Респонденты 

считают возможным контролировать течение жизни, не придают судьбе решающего значения, однако учитывают 

роль влияния внешних факторов на происходящее с ними. Высокие баллы не выявлены. Высокий уровень 

соответствует представлению о себе как о сильной личности, обладающей свободой выбора, способного 

построить свою жизнь так, как ему бы этого хотелось 

Низкий уровень по шкале «локус контроля – жизнь» выявлен у 20,8 %. Низкие баллы отражают 

фатализм, убежденность в том, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 

Средний уровень выявлен у 75 %. Средний уровень отражает идею о существовании свободы выбора и 

возможности контроля над собственной жизнью. Высокий уровень характерен для 4,2% и отражает убеждение в 

том, что любому человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и реализовывать их. 

На основании полученных в ходе констатирующего эксперимента результатов выборка была разделена 

на две группы. Группы формировались по принципу попарного отбора и принципу добровольности. 

Различия между контрольной и экспериментальной группами по уровню временной перспективы до 

проведения коррекционно-развивающей программы статистически не значимы (Таблица 1). Контрольная группа 

не превосходит экспериментальную по уровню каждой из шкал, т.е. они однородны по составу. 

Таблица 1. Достоверность различий по уровню временной перспективы между экспериментальной и 

контрольной группой, 1 срез  

 
Негативное 

прошлое 

Гедонистическое 

настоящее 
Будущее 

Позитивное 

прошлое 

Фаталистическое 

настоящее 

Uэмп 57,5 49,5 61,5 57 61,5 

Uкрит  

(р = 0,05) 
42 

Различия между контрольной и экспериментальной группами по уровню смысложизненных ориентаций 

до проведения коррекционно-развивающей программы статистически не значимы (Таблица 2). Контрольная 

группа не превосходит экспериментальную по уровню каждой из шкал, т.е. они однородны по составу. 

Таблица 2 

Достоверность различий по уровню смысложизненных ориентаций между экспериментальной и 

контрольной группой, 1 срез  

 Цели Процесс Результат Локус контроля - Я 
Локус контроля - 

Жизнь 

Uэмп 71 46 47 68,5 50,5 

Uкрит  

(р = 0,05) 
42 

После сбора данных был проведен формирующий эксперимент, в ходе которого использовалась 

программа коррекции временной перспективы, ориентированная на работу со старшеклассниками в возрасте 16-

17 лет. После реализации программы коррекции был проведен повторный констатирующий эксперимент.  

Для сопоставления показателей, полученных в разных условиях на одной выборке, был использован Т-

критерий Вилкоксона. При подсчете показателей опросника временной перспективы личности  Ф. Зимбардо в 

контрольной группе достоверного преобладания сдвигов не обнаружено. При подсчете показателей теста 

смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева в контрольной группе достоверного преобладания сдвигов также 
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не обнаружено (Таблица 4). Т.к. значительных изменений временной перспективы личности выявлено не было, 

следовательно, возможность случайных значительных изменения в экспериментальной группе минимальна. 

Сравнение результатов первого и второго среза диагностики в экспериментальной группе по опроснику 

временной перспективы личности Ф. Зимбардо (ZTPI) представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Результаты опросника временной перспективы личности Ф. Зимбардо (ZTPI) в 

экспериментальной группе 

Шкала негативного прошлого перестала быть ведущей у 16,7 % и теперь не встречается ни у кого. 

Снижение направленности на данную временную перспективу после проведения коррекционной программы 

говорит о том, что для респондентов стало менее характерно вспоминать о прошлых ошибках и неудачах. 

Вместе с тем шкала позитивного прошлого вышла на первый план у 50 %, что на 16,7% больше, чем 

было до коррекции. Такое изменение обеих шкал закономерно, ведь они являются противоположностями. 

Ощущение позитивного прошлого, при равных высоких баллах по гедонистическому настоящему и будущему, 

по Ф. Зимбардо, дарит человеку корни, почву для развития. При примерно равной выраженности этих трех шкал 

человек способен переключаться с одной временной перспективы на другую, в зависимости от задач, которые 

перед ним стоят на данный момент. 

Шкала гедонистического настоящего стала ведущей у 41,7 % экспериментальной группы после 

формирующего эксперимента, что на 8,3 % больше, чем до него. Гедонистическое настоящее дарит энергию для 

жизни, вдохновение и отдых, если сопровождается высокими показателями по позитивному прошлому и 

будущему, т.е. при гармонично развитой временной перспективе личности. 

Шкала будущего вышла на первый план у 16,7 %. У этой части испытуемых повысилась ориентация на 

будущее. Для них стало более характерно ставить цели, обдумывать средства их достижения. В данном возрасте 

это естественно – работать на свое будущее, т.к. предстоят экзамены и поступление в вуз. Это возраст начала 

формирования жизненных планов, постановки целей. Люди с высокими баллами по перспективе будущего 

добросовестны, креативны, эмоционально стабильны и предсказуемы. 

Для сопоставления показателей, полученных в экспериментальной группе, был использован Т-критерий 

Вилкоксона. Были обнаружены достоверные положительные сдвиги по шкалам будущего и позитивного 

прошлого, и достоверные отрицательные сдвиги по шкале негативного прошлого и фаталистического настоящего 

(Таблица 3). 

Таблица 3. Достоверность различий по уровню временной перспективы в экспериментальной группе 

между 1-ым и 2-ым срезом  

 
Негативное 

прошлое 

Гедонистическое 

настоящее 
Будущее 

Позитивное 

прошлое 

Фаталистическое 

настоящее 

Тэмп 1 7,5 0 2,5 1,5 

Ткрит  

(р=0,01) 
7 0 7 3 7 
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Для оценки различий между контрольной и экспериментальной группами по уровню временной 

перспективы использовался U-критерий Манна-Уитни. Экспериментальная группа достоверно превосходит 

контрольную по уровню временной перспективы будущего. Контрольная группа достоверно превосходит 

экспериментальную по уровню временной перспективы негативного прошлого и фаталистического настоящего 

(Таблица 4). Таким образом, понижение по шкалам негативного прошлого и фаталистического настоящего и 

повышение по шкале будущего после проведения специально организованной психокоррекционной работы 

подтверждаются методами математической статистики. 

Таблица 4. Достоверность различий по уровню временной перспективы между экспериментальной и 

контрольной группой, 2-ой срез 

 
Негативное 

прошлое 

Гедонистическое 

настоящее 
Будущее 

Позитивное 

прошлое 

Фаталистическое 

настоящее 

Тэмп 28 46 30,5 48,5 35,5 

Ткрит  31 (р=0,01); 42 (р=0,05) 

Результаты второго констатирующего эксперимента в экспериментальной группе по тесту 

смысложизненных ориентаций представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Результаты теста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, экспериментальная группа 

По шкале «цели» средний уровень был выявлен у 83,3 %, а низкий – у 16,7 %. Таким образом у 33,3 % 

группы уровень повысился с низкого до среднего по шкале «цели». Такая динамика говорит о том, что в 

результате формирующего эксперимента, количество людей, задумывающихся о своем будущем, ставящих перед 

собой цели увеличилось. 

Показатели по шкале «процесс» остались неизменными в сравнении с первым срезом исследования: 

низкий уровень встречается у 16,7 %, средний – у 75 %, низкий – у 8,3. Коррекционная программа не повлияла 

на показатели по шкале «процесс». 

Низкий уровень по шкале «результат» не выявлен, средний уровень выявлен у 91,7 %, высокий – у 8,3 

%. У 8,3 % уровень повысился с низкого до среднего, т.е. повысилась удовлетворенность прожитым отрезком 

своей жизни. 

Высокий уровень по шкале «локус контроля – Я» выявлен у 0 %, средний уровень – у 100 %, низкий – у 

0 %. Таким образом у 16,7 % группы уровень повысился с низкого до среднего по шкале «локус контроля – Я», 

что говорит о принятии на себя ответственности за свои действия и повышении уверенности в своих силах. 

Высокий уровень по шкале «локус контроля – Жизнь» выявлен у 8,3 %, средний уровень – у 83,3 %, 

низкий – у 8,3 %. У 8,3 % уровень повысился до высокого, что значит повышение убежденности в том, что жизнь 

поддается контролю.  

Для сопоставления показателей, полученных в экспериментальной группе, был использован Т-критерий 

Вилкоксона. Были обнаружены достоверные положительные сдвиги по шкалам «цели», «локус контроля – я» и 

«локус контроля – жизнь» (Таблица 5).  
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Таблица 5. Достоверность различий по уровню смысложизненных ориентаций в экспериментальной 

группе между 1-ым и 2-ым срезом  

 Цели Процесс Результат Локус контроля - Я 
Локус контроля - 

Жизнь 

Тэмп 0 3,5 3,5 0 0 

Ткрит  

 
9 (р=0,01) 2 (р=0,05) 2 (р=0,05) 7 (р=0,01) 1(р=0,01) 

Для оценки различий между контрольной и экспериментальной группами по уровню временной 

перспективы использовался U-критерий Манна-Уитни. Экспериментальная группа достоверно превосходит 

контрольную по уровню шкал «цели», «результат», «локус контроля – я», «локус контроля – жизнь». 

Контрольная группа достоверно превосходит экспериментальную по уровню  (Таблица 6). Таким образом, 

повышение по шкалам «цели», «результат», «локус контроля – я», «локус контроля – жизнь», после проведения 

специально организованной психокоррекционной работы подтверждаются методами математической 

статистики. 

Таблица 6. Достоверность различий по уровню смысложизненных ориентаций между 

экспериментальной и контрольной группой, 2-ой срез 

 Цели Процесс Результат Локус контроля - Я 
Локус контроля - 

Жизнь 

Тэмп 41,5 43,5 39,5 30,5 30 

Ткрит  

 
31 (р=0,01); 42 (р=0,05). 

Полученные в ходе констатирующего эксперимента первого и второго порядка данные свидетельствуют 

о положительной динамике, что подтверждается методами математической статистики. Таким образом 

подтверждается гипотеза о том, что работа, направленная на осознание перспектив будущего и распределение 

зоны личной ответственности в проекции прошлого и будущего с акцентом на настоящее в ходе специально 

организованной программы групповой психокоррекции приводит к гармонизации временной перспективы 

личности. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается взаимовлияние экономики и правового регулирования в области экологии, 

обосновывается необходимость профилактики правонарушений в области экопользования и нормативного 

регулирования системы экономических инструментов, стимулирующих экологосбалансированную 

деятельность. Подмечено, что экономическая оценка эффективности природоохранных мероприятий позволяет 

учитывать экологический ущерб от функционирующих предприятий и прогнозировать его для вновь 

сооружаемых объектов, что в дальнейшем способствует улучшению благосостояния общества за счет снижения 

экономических рисков и дефицита природных ресурсов. Изучено, что восстановление нанесенного 

загрязнениями ущерба необходимо в целях последующего рационального использования природных ресурсов и 

формирования экосбалансированного поведения субъектов экологического права, что изучается в относительно 

новой области экономики, названной «зелёной экономикой». Также в статье обосновывается большая 

экономическая эффективность политики импортозамещения по сравнению с функционированием иностранных 

предприятий на территории России. 
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Annotation. 

The article deals with the mutual influence of the economy and legal regulation in the field of ecology, 

substantiates the necessity of environmental offence’s prevention and legal economic instruments’ regulation that 

stimulates sustainable activities. Noticed that the economic assessment of nature protection actions’ efficiency allows to 

take into account the environmental damage from existing companies and to predict it for newly constructed ones, which 

further helps to improve the well-being of society by reducing economic risks and scarcity of natural resources. It has 

been studied that pollution-caused damage restoration is necessary for further rational use of natural resources and 

formation of eco-balanced behavior of environmental law’s subjects, that is studied in comparatively new area of economy 

called “Green economy”. The article also substantiates the greater economic efficiency of import substitution policy in 

comparison with foreign enterprises functioning in Russia. 

 

Ключевые слова: экология, экорегулирование, зелёная экономика, иностранный завод, экономическое 

взаимодействие, импортозамещение. 

 

Keywords: ecology, eco-regulation, green economy, foreign plant, economic cooperation, import substitution. 

 

Впервые термин и общее определение экологии было сделано немецким биологом Э. Геккелем в 1866 г. 

В своем капитальном труде «Всеобщая морфология организмов» он писал: «под экологией мы понимаем сумму 

знаний, относящихся к экономике природы: изучение всей совокупности взаимоотношений животного с 

окружающей его средой, как органической, так и неорганической, и прежде всего – его дружественных или 

враждебных отношений с теми животными и растениями, с которыми он прямо или косвенно вступает в 

контакт». [8, с.14] В настоящий момент понятие экологии стало гораздо шире и рассматривает не только 

взаимоотношения животного с окружающей средой, но и всех организмов во взаимосвязях между собой и 

окружающей средой. Экология – важнейший фактор, влияющий на состояние окружающей среды, растительного 

и животного мира, степень здоровья человека и уровень технологического развития государства. Понимание 

неразрывной связи человека с природой и необходимости сохранения окружающей среды называется 

экологическим сознанием. Для сохранения баланса экосистемы (целостная совокупность живых организмов и 

среды их обитания во взаимодействии друг с другом) необходимо осуществление экорегулирования со стороны 

государства, проводимое как для формирования экологического воспитания населения и обеспечения 

экологической безопасности, так и для предотвращения экологических правонарушений и экологического 

кризиса, которые могут привести к экономическому кризису за счёт несоответствия развития производительных 

сил и ресурсно-экологических возможностей биосферы и росту затрат бюджета на восстановление экологии в 

результате возникшего экологического ущерба и необходимости компенсации убытков, причиненных народному 

хозяйству. 

Экорегулирование – система мер, направленных на поддержание и улучшение экосистемы государства 

и мира. Данная система включает в себя, прежде всего, правовое регулирование, состоящее из конституционных 

норм, международных норм, норм федерального природоохранного и гражданского законодательства, 

подзаконных актов, нормативно-правовых и нормативно-технических норм.  

Система российского природоохранного (экологического) законодательства состоит из двух видов 

подсистем:  

1. общего назначения, которая включает в себя федеральные законы комплексного характера 

(Федеральные законы «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ, «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 N 33-ФЗ, «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 174-ФЗ, «Об охране 

атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ, «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ и другие); 
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2. природоресурсной направленности, регулирующая отношения по поводу охраны и использования 

природных объектов (Водный, Земельный, Лесной Кодексы; Федеральные законы «О животном мире» от 

24.04.1995 N 52-ФЗ, «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1 и проч. 

Помимо Кодексов и Федеральных законов природоохранное законодательство представлено 

подзаконными нормативными правовыми актами: Президента РФ, Правительства РФ, министерств и иных 

государственных органов федеральной исполнительной власти. База источников экологического права 

представлена также законами и нормативными правовыми актами субъектов РФ. В полномочия субъектов РФ в 

области правовой регламентации охраны окружающей среды входит не только принятие нормативных правовых 

актов, контроль за их соблюдением, обращение в суд по поводу нарушения законодательства субъектами 

правоотношений и предъявление исков на возмещение причиненного окружающей среде вреда, но и право 

принятия и реализации региональных программ в области охраны окружающей среды, право образования особо 

охраняемых природных территорий (дальнейшее управление и контроль в области охраны и использования этих 

территорий), право осуществления экологической паспортизации территории и право организации проведения 

экономической оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

Для недопущения негативных экологических последствий необходимо вырабатывать экологически 

обеспеченные решения по организации и ведению хозяйственной и иной деятельности посредством закрепления 

экологических требований и стандартов, входящих в систему источников экоправа. 

Важную роль в качестве источников экологического права играют ГОСТы – государственные стандарты, 

СНиПы – строительные нормы и правила, СПы – свод правил по строительству, ГНы – гигиенические нормативы, 

СанПиНы – санитарные нормы и правила. [10, c.9] 

Действие или бездействие, которое сопровождается нарушением законодательства в области 

природопользования и приводит к возникновению отрицательных изменений в природной среде в результате 

нерационального использования природных ресурсов, загрязнения или уничтожения природных объектов 

называется экологическим правонарушением. Серьёзное нарушение норм экологического права – 

противоправное действие, приводящее к резкому ухудшению окружающей среды или разрушению природных 

ресурсов, уничтожению животных и растений представляет собой экологическое преступление. 

В зависимости от степени нанесенного вреда за экологические нарушения и преступления российское 

законодательство предусматривает различные виды ответственности: дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую и уголовную. Ответственность выражается в применении мер государственного 

принуждения по отношению к правонарушителю. Отражение цели данных мер можно найти в пункте 2 статьи 

43 УК РФ: «Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях 

исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.»  

Для выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений 

применяется совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, 

представляющая собой профилактику правонарушений, необходимость которой обусловлена не только 

обеспечением правопорядка, но и экономическими причинами: затраты на предупреждение неблагоприятных 

экологических последствий и сохранение окружающей среды гораздо меньше затрат на восстановление 

экологии. Особое внимание тесной взаимосвязи экологии и экономики стали уделять начиная с 60-х гг. ХХ века: 

стали появляться такие термины, как «экономическая экология», «экономика природопользования» или «зелёная 

экономика». Идея изучения экономических аспектов рационального использования природных ресурсов (и 

оценка стоимости ресурса) сводится к принципу восстановления обществу нанесенного загрязнениями ущерба 

для создания экосбалансированного поведения субъектов экологического права. В стоимость экологического 
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ущерба включается вся совокупность изменений окружающей среды при использовании ресурсов, включая 

затраты на её восстановление. При оценке ущерба, нанесенного окружающей среде загрязнением, учитываются 

затраты на восстановление окружающей среды, на изменение технологий с целью снижения загрязнений, на 

профилактику и лечение населения. 

В современных условиях можно выделить следующие элементы формирующегося экономического 

механизма природопользования: 

 система экономических инструментов рационализации природопользования; 

 система финансирования природоохранных мероприятий; 

 платность природопользования; 

 ценообразование с учетом экологического фактора на первичные и вторичные ресурсы; 

 создание рынка природных ресурсов; 

 экологической страхование; 

 экологическая экспертиза проектов; 

 лицензирование природопользования; 

 создание механизма реализации государственных и региональных экологических программ. [9, 

c.322] 

С одной стороны, затраты на восстановление экологии наносят вред экономике, так как требуют 

высвобождения денежных средств из бюджета, с другой – при покрытии нанесенного ущерба и восстановлении 

экосистемы самим загрязнителем, наряду с использованием экономических инструментов природоохранной 

деятельности – становятся стимулом для развития природоёмкой деятельности. В систему экономических 

инструментов, стимулирующих экологосбалансированную деятельность, входят: налоги, залоговая система, 

права на загрязнение, штрафы и прочие платежи.  

Налоги являются особенно эффективным инструментом, влияющим как на государственных бюджет, 

так и на применяемые предприятиями технологии, поскольку для ресурсосберегающих и малоотходных 

предприятий, уделяющих внимание экологичности своих видов деятельности, применяются налоговые льготы. 

Более того, налоги на доходы предприятий могут и вовсе не взиматься, в случае, если такие доходы получены от 

утилизации отходов и вторичных ресурсов, или если организация осуществляет добровольные взносы на 

природоохранные цели.  

Залоговая система (или система «залог-возврат») представляет собой механизм снижения поступления 

отходов в окружающую среду путём возврата производителю или передачу перерабатывающему предприятию 

(через специальные пункты сдачи) пустых бутылок, израсходованных электрических батареек и т.п. в целях их 

повторного использования или переработки.  

Так называемое право на загрязнение предоставляется в случае покупки предприятием определенных 

квот на загрязнение. Получается, что фактически такая покупка квот (как и прочие вышеназванные инструменты) 

представляет собой аренду государственных природных ресурсов, за которые государство получает доход – 

своеобразную ренту. Суть прав на загрязнение заключается в определении государством определенного 

количества загрязняющих веществ, которое может быть выброшено в атмо- и гидросферу в течение года при 

условии сохранения качества воздуха и воды в нормативно-допустимых пределах. При этом в праве на 

загрязнение записан определенный объём вредного выброса, что создает конкурентный спрос и рыночное 

формирование цен на данное право со стороны производителей так, что высокая цена заставляет производителей 

ограничивать вредные выбросы в окружающую среду, либо ставить очистные системы. 
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Штрафы являются санкционной мерой по отношению к предприятию, нарушившему экологические 

нормативы, превысившему нормы добычи и использования природных ресурсов или загрязняющему 

окружающую среду. 

Платежи за загрязнение компенсируют экономический ущерб, нанесенный предприятием окружающей 

среде, являясь источником денежных средств для ликвидации негативных экологических последствий. Также 

подобные платежи предназначены в качестве стимула сокращения вредных выбросов предприятий в 

окружающую среду. 

Такая система экономических инструментов, стимулирующих экологосбалансированную деятельность, 

представляет собой экономическую оценку эффективности природоохранных мероприятий, которая позволяет 

учитывать экологический ущерб от ныне работающих предприятий и прогнозировать его для вновь сооружаемых 

объектов. 

Взаимосвязанность экологии и экономики в международных масштабах можно проследить в 

функционировании заводов иностранных предприятий на национальной территории. С одной стороны, 

иностранные заводы на территории РФ способствуют развитию экономического взаимодействия на 

межгосударственном уровне. С другой, иностранные предприятия не стремятся применять инновационные 

технологии и обмениваться опытом, в том числе в сфере природосбережения, что является одним из факторов 

ухудшения российской экологии. Преследуя экономическую выгоду, производственная деятельность 

сопровождается обесценением природного капитала (одного из факторов экономического роста): истощает 

природные ресурсы или снижает способность экосистем выполнять свои функции.  В российский бюджет, 

безусловно, будет поступать налог на прибыль иностранного предприятия, однако предприятие может 

самостоятельно регулировать величину своей прибыли: к примеру, иностранный филиал на территории РФ 

осуществляет не полный производственный процесс, а закупает сырьё (концентраты) и материалы у своей 

головной компании, следовательно, прибыли филиала в России сократится, а прибыль зарубежного головного 

офиса (завода) возрастёт, принеся экономическую выгоду своему государству. Более того подобные иностранные 

филиалы берут зарубежные кредиты по более низким процентным ставкам, как следствие, выгоды для 

банковской системы России такие предприятия тоже не приносят. Кроме того, иностранные предприятия 

занимают определенную нишу рынка сбыта, ограничивая возможность отечественных производителей 

наращивать объёмы своего производства или выпускать новые виды продукции за счет ограниченности объёма 

предложения относительно постоянной величиной спроса (за исключением ажиотажного спроса). К примеру, 

швейцарская компания Coca-Cola HBC (крупным инвестором, поставщиком концентратов для напитков и 

правообладателем всех торговых марок которой является американская пищевая компания The Coca-Cola 

Company) управляет 10 заводами в России. Напиток Coca-Cola занимает достаточно широкую нишу среди 

российских потребителей, ограничивая спрос на напитки российских компаний: помимо напитка Coca-Cola у 

компании имеется широкий ассортимент газированных и негазированных напитков. К продукции этой компании, 

в частности, относятся: Fanta, Sprite, Schweppes; соки и сокосодержащие напитки Добрый, Моя семья, Rich, Pulpy; 

вода Bon-Aqua; Fuzetea и проч. Получается, что при выходе отечественного производителя на рынок он 

сталкивается с сильной конкуренцией иностранных компаний, так что говорить об импортозамещении, по 

крайней мере в сфере производства напитков, затруднительно. Тем не менее импортозамещение послужит 

достаточным стимулом развития экономики, её независимости от иностранных государств и повышения 

экологичности производства. Особо остро вопрос необходимости развития собственного производства встал 

после введения первых санкций со стороны США и ряда европейских государств в отношении России. Санкции, 

введённые в отношении российских компаний, исключают для них возможность доступа к кредитованию за 
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рубежом по более низким процентным ставкам, следовательно, в случае получение кредита по более высоким 

процентным ставкам, возрастает долговая нагрузка на отечественный бизнес. Поэтому из-за нехватки ресурсов, 

в первую очередь денежных средств, отечественным производителям довольно сложно перейти к наращиванию 

объёмов производства в короткие сроки. 

Однако существует мнение, что от санкций есть и определённые положительные последствия, к 

примеру: рост доходов от российского экспорта. Увеличение номинального дохода от экспорта становится 

возможным благодаря более низкому курсу национальной валюты (конвертация полученных от экспорта 

долларов США в рубли при более низком курсе рубля в номинальном выражении дает больше денежных единиц), 

но это не означает увеличение реального дохода (вследствие снижения макроэкономических показателей). 

Санкции также предусматривают следующие меры: замораживание активов в американских и 

европейских банках, запрет на установление деловых отношений с Россией (сокращается приток инвестиций в 

страну), экспорт технологий в Россию и прочие ограничения в области международного сотрудничества, которые 

могли бы помочь в вопросах аккумулирования знаний и создания высокотехнологичного оборудования, 

сохраняющего экологическую систему государства, в частности. 

Государственная экологическая политика, находящее свое отражение в экономике, определяется Указом 

Президента РФ «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической безопасности российской 

экономики, «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 

года», «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» и другие акты, 

направленные на снижение объёмов загрязняющих выбросов и отходов в биосферу, а также снижение 

энергоемкости ВВП. 

Как показывает опыт современной национальной экономики, направление её развития зависит от 

множества разнообразных тенденций и факторов, не сводимых только лишь к рыночной эволюции. Так, для 

обеспечения эффективного развития экономических систем важнейшее значение имеют вопросы рационального 

использования природных ресурсов и экологической безопасности. [11, c.10] Изучением взаимосвязей экологии 

и экономики занимается отдельная отрасль науки, которая в последние два десятилетия включила в себя также 

социальный аспект и стала называться «зелёной экономикой». Зелёная экономика направлена на улучшение 

благосостояния общества за счет снижения экономических рисков и дефицита природных ресурсов.  

Таким образом, взаимодействие правового регулирования и экономики проявляется в части определения 

величины налоговых платежей, штрафов, формирования обязательных резервов на покрытие возможного 

экологического ущерба и прочих отчислений в сфере экологопользования.  

В настоящее время наблюдается появление новой экономической модели, в рамках которой 

экономический рост может содействовать благополучному развитию только в том случае, если в обществе 

обеспечено рациональное использование природных ресурсов, которое должно быть строго регламентировано 

посредством нормативных правовых актов.  
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Аннотация. 

В данной статье раскрываются основные причины целесообразности введения в законодательство, 

регулирующее экологические правоотношения, разнообразных по своей правовой природе стимулирующих 

норм. Такой вывод следует из необходимости реализации на практике принципа научно обоснованного 

сочетания экологических и экономических интересов, который предполагает достижение рационального баланса 

между публичными и частными интересами в сфере охраны окружающей среды. В соответствии с этим в статье 

исследованы нормативные-правовые акты в области экологического права, в том числе еще не применяемые 

федеральные законы, которые предусматривают использование метода стимулирования в будущем. Приведены 

возможные пути дальнейшего законодательного урегулирования вопросов, связанных с введением 

стимулирующих норм в экологическое право, и повышением их эффективности как для всего государственного 

управления, так и для отдельных хозяйствующих субъектов. 

 

Annotation. 

The reasons of expediency of insertion various by it`s nature stimulating norms into the legislation regulating 

environmental legal relations are contained in this article. This conclusion results from the necessity to put into practice 

the principle of scientifically based combination of environmental and economic interests, which involves achieving a 

rational balance between public and private interests in the field of environmental protection. . In accordance with this, 

the article investigates normative legal acts in the field of environmental law, including the Federal laws that are not yet 

applied, which provide for the use of the incentive method in the future. The possible ways of further legislative regulation 

of issues related to the expediency of incentive rules in environmental law and improving their efficiency for the entire 

government and for individual businesses are given there.  

 

Ключевые слова: экологическое право, стимулирование, хозяйственная деятельность. 

 

Key words: ecological law, stimulation, economic activity. 

 

В последние десятилетия в российском законодательстве наблюдается тенденция к более тщательной и 

детальной регламентации экологических правоотношений. Прежде всего это связано с реализацией принципа 

научно обоснованного сочетания экологических и экономических интересов, который заключается в 

обеспечении рационального, разумного и эффективного баланса между публичными интересами общества в 

области охраны окружающей среды и частными интересами хозяйствующих субъектов, использующих 

природные ресурсы в своей экономической деятельности.  

Невозможно не согласиться с тем обстоятельством, что в современном экологическом праве 

первостепенное значение имеют императивно-правовые нормы и соответственно субординационные отношения, 

т.е. отношения власти и подчинения. Защита всеобщего публичного блага, составляющего основу 

жизнедеятельности народа РФ, достигается существенным образом при помощи «принуждения к должному 

поведению и исполнению правовых предписаний» [1]. Это с очевидностью прослеживается в основных эколого-

правовых институтах: обязательном нормировании, государственной экологической экспертизе, установлении 
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категорий объектов, оказывающих негативное воздействие, государственном экологическом надзоре, - где роль 

государства несомненно превалирует.  

Однако, фактически даже те экологические правоотношения, в которых содержатся договорные начала, 

если не прямо, то косвенно все равно опосредуются административно-правовым методом. Полностью исключив 

сейчас возможность реального применения на практике диспозитивного метода и метода стимулирования в 

экологическом праве, российское общество лишится в будущем волевого, заинтересованного в правомерности 

поведения субъектов экологических правоотношений. 

Метод стимулирования уже длительное время успешно применяется в ряде публичных отраслей 

российского права, в частности, в административном и финансовом. Последнее изменение в этой области - 

внедрение риск-ориентированного подхода [2] в контрольной деятельности государственных органов, не только 

качественно повысило эффективность контрольных мероприятий, но и побудило субъектов соответствующих 

правоотношений к инициативе в снижении класса опасности (категории риска) путем своевременного и полного 

предоставления отчётной документации. В конечном итоге, положительный результат достигается как для 

публично-правового образования (оптимально используются трудовые, материальные, финансовые ресурсы), так 

и для подконтрольных субъектов (снижаются издержки, изменяется периодичность и снижаются сроки 

проверок). 

Стремление экологического законодательства к закреплению все более совершенных стимулирующих 

приемов и способов правового регулирования в нормативных правовых актах обоснованно. Такая инициатива 

содержится в качестве одной из принципиальных задач в «Государственной программе РФ «Охрана окружающей 

среды» на 2012-2020 годы» [3], утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 326. 

Государственное управление в сфере «установления льгот по налогам и сборам, введения инвестиционного 

налогового кредита, установления платы за негативное воздействие на состояние окружающей среды, 

осуществления государственной поддержки деятельности по охране окружающей среды» [4, с. 107-108] - 

несмотря на наличие достаточного количества проблем в своей реализации, все же положительно влияет на 

характер взаимоотношений между государством и организациями, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в области природопользования. 

В перспективе, перечисленные выше экологические правоотношения требуют качественно большего 

применения таких правовых мероприятий, в которых присутствует экономическое содержание. Так, например, 

закрепление стимулирующих мер через исчисление платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

состоящее в значительном снижении объемов загрязнения посредством внедрения новых технологий, будет 

эффективно применяться лишь в тех случаях, когда будет присутствовать значительный экономический интерес. 

Тем самым, хозяйствующий субъект будет непосредственно ощущать свою выгоду за совершение тех или иных 

преобразовательных мероприятий, которые закреплены в нормах экологического права. 

С 2020 года, в соответствии с ФЗ от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5] в ФЗ «Об 

охране окружающей среды» вводится положение, специально регулирующее применение системы 

стимулирующих понижающих и повышающих коэффициентов. После внедрения наилучших доступных 

технологий на предприятии, ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду будет составлять 

«0», в то время, как при превышении технологических нормативов выбросов для объектов I категории, она же 

будет изменяться на «100». Необходимо также отметить п. 11 и п. 12.1 (вступит в силу с 1 января 2019 г.) ст. 16.3 

ФЗ «Об охране окружающей среды» [6], в которых установлен вычет затрат на реализацию мероприятий по 

снижению негативного воздействия на окружающую среду. Соответственно применение субъектами 
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экономических правоотношений в своем производстве наилучших доступных технологий, в итоге может 

привести к заметной материальной выгоде. 

Таким образом, экологические правоотношения, складывающиеся в настоящее время, нуждаются в 

проведении стимулирующих мероприятий. Вызвано это преимущественно тем обстоятельством, что на практике, 

хозяйствующие субъекты не заинтересованы во внедрении наилучших доступных технологий в своем 

производстве. Только появление значительного экономического стимула, состоящего в сочетании позитивных и 

негативных последствий, может привести к уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, т.е. 

массовому внедрению новых технологий, уменьшению их себестоимости и, соответственно, снижению 

потребления природных ресурсов.  

Однако, учитывая достаточно большой потенциал стимулирующих норм в экологическом праве, 

законодателю в дальнейшем следует обратить внимание на несколько важных обстоятельств. Во-первых, особое 

значение будет иметь правовая регламентация наилучших доступных технологий, которым свойственно в 

течение времени изменяться. Устанавливая на предприятии технологии, которые в данное время являются 

наиболее эффективными, и затрачивая на них значительные экономические ресурсы, субъекты хозяйствования 

через 10 лет, т.е. после изменения информационно-технологического справочника по наилучшим доступным 

технологиям, для того чтобы избежать негативных последствий и продолжать пользоваться льготами, будут 

вынуждены вновь предпринимать меры по перевооружению. При этом кажущаяся на первый взгляд 

существенная выгода от проведения природоохранных мероприятий фактически будет незначительно выше либо 

примерно равна произведённым затратам. Во-вторых, следует учесть особенности, введенного ФЗ № 219, 

понижающего коэффициента «0», который окажет существенное влияние на экологические правоотношения на 

начальном этапе своего внедрения. Вместе с тем, в последствии, учитывая изменяемость технологий, такая мера 

приведет лишь к необходимости либо повышать верхний предел платы за негативное воздействие, либо вовсе 

исключать такую норму, заменяя ее на иные числовые коэффициенты. Кажется, несправедливым, что, в случае 

появления новых наилучших доступных технологий, предприятие, которое 10 лет назад уже произвело 

перевооружение, будет платить за негативное воздействие на окружающую среду также, как и предприятие, 

которое таких мер не предпринимало. В связи с этим в перспективе стоит задуматься над преобразовательными 

мероприятиями в области установления целой системы стимулирующих правовых норм, в которых плата за 

негативное воздействие будет не только учитывать наилучшие доступные технологии, действующие в этот 

временной промежуток, но и принимать во внимание те из них, которые уже утратили силу. 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются актуальные проблемы реализации на территории  Республики Абхазия 

принципа независимости и несменяемости судей. Анализируется законодательство, регулирующее вопрос о 

независимости суда и судей.  

 

Annotation. 
The article deals with topical problems of implementation on the territory of the Republic of Abkhazia the 
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В данный момент в Республике Абхазия проходит судебная реформа, основная цель которой состоит в 

придании судебной ветви власти независимости от иных ветвей власти, а так же в повышении уровня 

независимости суда и судей (личного, материального и тд.). Для достижения полного равенства между ветвями 

власти решено было учредить  Конституционный суд. 

 Для обеспечения независимости судей также принимается ряд новшеств, так например, повышается 

срок пребывания на службе судей, изменяется порядок сдачи кандидатами в судьи экзаменов, повышается 

уровень заработной платы судей и сотрудников судов, а так же общее техническое оснащение помещений судов. 

В соответствии с современными общемировыми тенденциями,  основная задача суда сегодня - это 

зашита прав и свобод человека. Регулированию прав и свобод человека в республике  посвящена 2 глава 

Конституции РА. В частности, в соответствии со ст. 11 Конституции РА Абхазия берет на себя обязательства 

по  соблюдению прав и свобод, закрепленных во Всеобщей Декларации прав человека, в Международных Пактах 

об экономических, социальных и культурных правах, о гражданских и политических правах, и иных 

общепризнанных международно-правовых актах.  

То есть, фактически, Абхазия в одностороннем порядке обязуется соблюдать весь массив международно-

правовых актов в области регулирования и обеспечения прав человека.  
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Безусловно,  основным органом, осуществляющим правосудие, является суд, так как  в его обязанности 

входит защита нарушенных прав и свобод человека, привлечение к ответственности  нарушителей прав и 

обеспечение справедливого открытого судебного разбирательства. 

Правосудие сегодня зиждется на таких основополагающих международных принципов, как: разделение 

ветвей власти, независимость и несменяемость судей, беспристрастность судей, особый порядок назначения 

судей [15]. 

В международном праве принцип независимости судей в первую очередь закреплен: в Основных 

принципах, касающихся независимости судебных органов [16], Процедурах эффективного осуществления 

основных принципов независимости судебных органов [18], Европейской хартией о Законе о статусе судей [4].  

В Республике Абхазия принцип независимости судей закреплен в первую очередь ст. 71 Конституции 

РА, а также вновь принятыми законами: п. 2 ст. 89 КЗ РА О судебной власти и п. 1 ст. 7 Кодекса РА О 

конституционной юрисдикции. 

 Впрочем, в реализации принципа независимости судей в Абхазии существуют проблемы – так как, по 

сути, принцип несменяемости и независимости судей ограничен в Абхазии сроком пребывания в должности. При 

этом законодатель весьма своеобразно толкует принцип независимости и несменяемости судей и не видит в 

ограничения срока службы нарушения данного принципа. 

Проблема независимости судей Республики Абхазия вызывает озабоченность не только у абхазских 

судей, но и у общественности, однако, несмотря на высокую общественную важность, данная тема является 

малоизученной.  

Однако, проанализировав ряд исследований, посвященных теме независимости судей в Республике 

Абхазии, можно прийти к следующим выводам: 1. часть исследователей полностью игнорируют реальную 

проблему независимости судей проводя лишь анализ действующего законодательства [1]. 2. ряд исследователей 

заслужено критикуют несоблюдение принципа независимости и несменяемости судей [9 с. 70-86, 10 с. 24-26, 12 

с. 90].  

Должностные лица же в целом полагают, что в Республике Абхазия не существует данной проблемы, а 

судебная реформа еще больше укрепила принцип независимости судей. Также следует отметить, что абхазские 

СМИ отображают данную тему однобоко, в духе трактовки официальной позиции власти – о несомненной удаче 

судебной реформы и отсутствии каких бы то ни было проблем в области обеспечения принципа независимости 

судей [20, 21].  

Однако те же самые СМИ, со слов представителей судебного сообщества, сотрудничают с 

правоохранительными органами (Прокуратура, МВД) и представляют работу судов зачастую в невыгодном 

свете, списывая все проблемы по раскрытию преступлений не на откровенную слабость представленных суду 

доказательных материалов, а на коррумпированность и низкую квалификацию судей [8]. 

Опять же в сегодняшнем абхазском обществе сильны идеи, что судебная власть действует в тандеме с 

законодательной и исполнительной властями – и отправляет правосудие на основании так называемого 

«телефонного права». Опять же в работе судей сильна коррупционная и клановая составляющая [14].  

Да и сами судьи признают, что во многом зависят от законодательной и исполнительной власти в 

вопросах назначения и отстранения от должности судьи, а также от политической воли правящей партии [8]. 

Впрочем, такое положение дел характерно не только для Абхазии, но и в целом для СНГ, в частности - для России 

[5].  

Основная проблема независимости судей — это, безусловно, их «сменяемость». Так, еще недавно судьи 

в Абхазии были ограничены сроком службы в 5 лет, судебная реформа, на которую возлагались большие 
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надежды, всего лишь продлила данный срок с 5 до 10 лет для судей всех судов, помимо судей еще не 

учрежденного Конституционного суда, которых планируется избирать на 15 лет. 

Невозможно согласиться с позицией ряда абхазских политиков и юристов, что данное ограничение срока 

пребывания в должности судей не только не является ограничением принципа независимости судей, так как у 

избирающих судей Президента и депутатов Парламента срок службы 5 лет, но и делает их независимыми от  воли 

последних именно в силу ограниченности срока пребывания в должности [20, 21].  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что проходящая сегодня конституционная 

судебная реформа так и не смогла сделать судей независимыми. При этом сами члены конституционной группы 

по подготовке конституционной реформы считают, что в целом полностью справились с поставленной перед 

собой задачей, в том числе и в области обеспечения независимости суда и судей. В частности, при написании 

законов, регулирующих данные положения, они ссылались на опыт Российской Федерации, Республики 

Казахстан и Федеративной Республики Германия [6].  

Впрочем, проведя краткий анализ принципа независимости и несменяемости в данных государствах в 

части обеспечения независимости судей мы не находим там такое же как в Республики Абхазии ограничение 

срока пребывания в должности установленное для абхазских судей. 

Так, изучению независимости и несменяемости судей посвящено немало исследований в российской 

литературе. В Республике Казахстан также закреплены принципы независимости и несменяемости судей  [2 с. 

89, 19 с. 127-128]. В Германии также признаются следующие принципы независимости (личная и внешняя, 

материальная, социальная, процессуальная), а также несменяемость судей [3 с. 320, 11 с. 257].  

Впрочем, в Абхазии, как и в России, и Казахстане, и в остальных странах СНГ судьи традиционно не 

являются независимыми хотя бы в силу того, что их назначение на должность исполнительной и законодательной 

властью не является простой формальностью. Очевидно, что при назначении на должность государственные 

служащие рассматривают лояльность и «удобность» судьи для действующей власти, а также его разделение 

идеологии правящей партии [7]. Очевидно, что сегодня процедура сменяемости может быть использована как 

рычаг воздействия на абхазских судей [17]. 

Кроме того, независимость суда и судей во многом обусловливается финансовым и материально-

техническим обеспечением.  Проанализируем основные нововведения в соответствии с новым 

законодательством:  

Во-первых, уровень заработной платы абхазских судей существенно вырос до уровня 30 тысяч, 

выплачиваемых судьям систем обычных судов и Арбитражного суда, а также 60 тысяч - председателю 

Верховного суда. Однако на практике данные требования закона не реализуются уже сейчас. 

Так еще в процессе принятия новых законов членами конституционной комиссии по судебной реформе 

было сказано, что их дело - разработать закон и согласовать с президентом, дело Парламента - его утвердить, а 

обязанность Министерства Финансов - выполнить (найти на то деньги). Следует отметить, что еще тогда мне, 

как стороннему и непредвзятому исследователю, было ясно, что денег на исполнение данного положения не 

будет хотя бы в силу того, что у самой Республики Абхазия таких финансовых ресурсов нет, а Российская 

Федерация в виду воссоединения с Крымом и иных событий на Украине существенно снизила оббьем 

финансовой помощи.  

Так что не было ничего удивительного, что Министерство Финансов фактически бойкотировало 

положение нового закона, что вылилось в невыплату заработных плат судьям либо в уровне выплат, 

установленных на дореформенном уровне - в 9 тысяч рублей. 
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Во-вторых, проблемы материально-технического обеспечения судов (в том числе построено 

соответствующего здания для Конституционного суда, капитальный ремонт помещений иных судов, техническое 

оснащение современной копировальной и компьютерной техникой, обеспечение средствами безопасности, 

такими, как камеры видеонаблюдения, турникеты и т.д.) также не были выполнены как в силу как вышеуказанной 

причины, так и фактического обесценивания рубля, более чем в 2-3 раза.  

Впрочем, следует отметить, что для реализации принципа независимости судов законодатель достиг 

некоторых успехов - в области разделения ветвей государственной власти. В 2016 г. планировалось учредить 

Конституционный суд, основной обязанностью которого и будет обеспечение и поддержания принципа 

равенства ветвей власти. Однако и тут следует отметить ряд проблем: нет помещения для Конституционного суда 

и есть нехватка кадров (к слову полностью сформирован суд был только в 2018 г.) [13 с. 58-61]. В свете 

вышеизложенного возникает вопрос: сможет ли сегодня в условиях экономического кризиса Республика Абхазия 

позволить себе учреждение Конституционного суда в установленный законом срок? 

Подводя итог исследованию необходимо отметить, что независимость судей в Республики Абхазии 

реализована не в полной мере и, к сожалению, проходящая в данный момент реформа не смогла изменить данное 

нарушение, однако, несколько укрепила институт независимости судей улучшив их материально-техническое 

обеспечение и продлив срок пребывания на службе. Но для истинной независимости судьям необходимо 

обретение несменяемости, что позволит оградить их при исполнении своих обязанностей по отправлению 

правосудия - от угрозы воздействия со стороны представителей других ветвей власти. Так как последние сегодня 

могут использовать угрозу в отказе переизбрания на должность как рычаг воздействия. 
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Аннотация. 

Рассмотрены особенности продюсерской деятельности. Сформулированы особенности анализа деловой 

активности и показателей, ее определяющих. Указаны возможные недостатки и достоинства, которые могут быть 

выявлены в процессе оценки деловой активности продюсерского медиапродукта. 

 

Annotation. 

Features of producer activity are considered. Specific features of the analysis of business activity and indicators 

defining it are formulated. The possible shortcomings and advantages that can be revealed in the process of assessing the 

business activity of the producer's media product are indicated. 
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В условиях рыночной экономики и сильной конкуренции во всех сферах человеческой жизни особое 

значение приобрело осуществление анализа экономической деятельности организации. Не является 

исключением медиасфера и производимые медиапродукты, успех и востребованность которых во многом 

зависит от грамотного осуществления продюсерами финансово-экономической деятельности. 

Продюсер – это специалист, компетентный в разнообразных сферах деятельности для обеспечения 

эффективной и бесперебойной работы медипродукта. Согласно законодательству Российской Федерации, к 

необходимым знаниям продюсера относятся, помимо прочих, менеджмент и маркетинг, экономика и 

организация производства [1]. 

Для оценки эффективности работы медиапродукта, а, соответственно, продюсера, отвечающего за 

большинство сторон осуществления медиа своих функций, предлагается использовать показатели деловой 

активности.  

Изучение деловой активности в настоящее время заслуженно развивается, однако, до сих пор нет 

общепринятого определения указанной дефиниции. Термин «деловая активность» является адаптированным для 

российского пользователя, переводом «business activity». Можно предположить, что так называемые трудности 

перевода могли стать причиной некой неопределенности в толковании термина. 
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Э. Хелферт, говря о деловой активности, указывает на эффективное использование менеджерами 

активов, которыми обладает организация [7]. Таким образом, менеджерами в медиасфере на основе указанного 

выше материала являются продюсеры. 

Авторы энциклопедического словаря указывают, что «деловая активность – это свойство человека и 

реальное проявление этого свойства, заключающееся в мобильности, предприимчивости, инициативе. Подобные 

качества важны для бизнесменов, деловых людей» [2, с. 48]. 

Штофер Г.А. и Ветрова Н.М. [5] характеризуют деловую активность как «мотивированный процесс 

функционирования региональной системы, направленный на обеспечение эффективного использования ресурсов 

территории для достижения рыночной конкурентоспособности региональных субъектов хозяйствования и 

повышения благосостояния населения региона». 

Анализ деловой активности производится путем оценки количественных и качественных показателей. 

Особое значение и ценность имеют количественные показатели, объективно отражающие положение дел, 

результаты и последствия от принятия того или иного управленческого решения в общем и в частности. Так, 

например, Бочаров В.В. к качественным критериям относит: «широту рынков сбыта, деловую репутацию 

предприятия, его конкурентоспособность, наличие постоянных поставщиков и покупателей готовой продукции 

и другое» [3, с. 172].  

Особое место среди количественных показателей деловой активности занимают скорость и период 

оборачиваемости и показатели рентабельности. Расчет показателей ведется на основе данных бухгалтерского 

баланса, являющегося достоверным и полным источником необходимых данных для осуществления анализа. 

Скорость оборачиваемости – показателя деловой активности – рассчитывается путем деления выручки 

от продаж на среднюю величину исследуемого показателя. Период оборачиваемости рассчитывается после 

получения данных о скорости, путем деления количества дней в периоде на коэффициент оборачиваемости 

данного показателя. 

Методика расчета коэффициентов рентабельности является достаточно разнообразной и зависит от того, 

какая цель в анализе была поставлена. В любом случае, в числители для расчета подобных показателей 

располагается прибыль (чистая, прибыль до налогообложения, прибыль от продаж), в знаменателе – показатель, 

отражающий значение исследуемой рентабельности. 

Отметим, что оценка данных показателей должна производиться во времени для выявления 

определенных тенденций (положительных или отрицательных), которые продюсеру необходимо знать для 

устранения нежелательных и укрепления позитивных тенденций. Для более углубленного анализа советуем 

использовать расчет эффективности деловой активности. 

Помимо прочего, особое значение имеет осуществление факторного анализа, позволяющего выявить 

зависимость отдельных показателей их влияние на конечный результат [6]. 

Таким образом, оценку деловой активности можно производить на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Произведем оценку деловой активности на макроуровне. Для этих целей существуют специальные индексы. 

Одним из основных в России является рассчитываемый Росстатом индекс предпринимательской уверенности 

(ИПУ), прогнозирующий развитие экономики страны в отраслевом разрезе (рис. 1). 
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Рис. 1 – Индекс предпринимательской уверенности, 2017 (Источник: Росстат, дата обращения 

11.04.2018) 

Из рисунка видно, что заметна положительная тенденция развития предпринимательской деятельности 

в России, что оценивается положительно и является благоприятно тенденцией для развития бизнеса, в том числе 

в медиасфере, так как элементы в экономической сфере взаимосвязаны и стабильная работа нескольких из них 

может свидетельствовать об укреплении экономики в целом. 

Важным документом при оценке показателей деловой активности является бухгалтерская отчетность, 

которая, согласно законодательству, имеет открытый характер. Проведем оценку этих показателей на основе 

отчетности «Телекомпании НТВ» [4]. Рассчитанные показатели оборачиваемости представлены в таблице 1. 

Таблица 2 – Показатели оборачиваемости 

Показатель 
Значение 

2015 г. 2016 г. 

Скорость оборачиваемости активов 0,44 0,86 

Период оборачиваемости активов 818 419 

Скорость оборачиваемости дебиторской задолженности 3,47 3,04 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности 103 118 

Скорость оборачиваемости кредиторской задолженности 7,42 6,42 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности 49 56 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что некоторые показатели деловой активности 

за рассматриваемый период ухудшились, однако, говорить о стабильной отрицательной тенденции 

преждевременно. Скорость оборачиваемости активов, напротив, улучшилась, что свидетельствует о более 

эффективном использовании активов. Замедление скорости оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности (на 0,43 и 1,0 соответственно) говорит о более длительном расчете по счетам, это может быть 

причиной взятия новых заемных средств, выдачи новых кредитов и займов. Не всегда ухудшение такого 

показателя свидетельствует об ухудшении ситуации фирмы, так как для развития необходимо привлекать новые 

денежные средства. Период оборачиваемости, находясь в прямой зависимости от скорости оборачиваемости, 

свидетельствует о том, какую продолжительность занимает цикл оборота исследуемого показателя. Анализируя 

полученные данные, делаем вывод о значительном изменении периода оборачиваемости активов (на 399 дней 

или в 1,95 раз), что является положительным, однако очевидно скачкообразным фактом, поэтому продюсеру 

необходимо обратить внимание на появившуюся тенденцию: анализируя отчетность, можно предположить о 

росте денежных средств и увеличении финансовых вложений фирмы, что оценивается положительно для ее 

дальнейшего развития. Период оборачиваемости дебиторской задолженности, напротив, вырос на 15 дней, что 

является незначительным изменением в рамках исследуемого периода, однако, важным предупреждением о 

возможном росте изменения показателя в не лучшую сторону в дальнейшем. Аналогичные выводы можно 

сделать об изменении показателя кредиторской задолженности. 
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Продюсер, как ответственное лицо за успех и эффективность проекта, должен уметь рассчитывать 

данные показатели, так как их значение может быть иллюстрацией положения медиапредприятия на рынке. 

Рассмотрим показатели рентабельности для более полного анализа деловой активности и эффективности 

работы продюсера (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели рентабельности 

Показатель 
Значение 

2015 год 2016 год 

Рентабельность собственного капитала 2,1 0,003 

Экономическая рентабельность 0,05 0,01 

Рентабельность основной деятельности -0,08 -0,03 

Анализируя полученные результаты, продюсер должен обратить внимание на снижение рентабельности 

по основным показателям, а также на отрицательную динамику рентабельности от основной деятельности, что 

свидетельствует при наличии чистой прибыли о значительных доходах от прочих видов деятельности. Так, 

снижение показателя рентабельности собственного капитала говорит о том, что с каждого рубля, вложенного в 

капитал медиапредприятие стало получать меньше прибыли, что является не совсем благоприятной тенденцией. 

В тоже время, экономическая рентабельность свидетельствует о меньшей прибыли на каждый рубль имеющихся 

у медиапредприятия активов. Рост же рентабельности основной деятельности является положительной 

тенденцией, хотя величина показателя остается ниже нуля. Продюсеру важно выявить эти неблагоприятные 

тенденции и принять соответствующие меры: покупка и введение новых технологий, финансовые вложения, 

изменение дизайна и политики медиапродуктов, редакторская политика и так далее. 

Указанные тенденции могут быть причиной того, что в современном мире значительное влияние имеют 

Интернет-ресурсы, которые являются серьезным конкурентом для остальных видов СМИ. В таком случае, 

продюсер должен учитывать эти веяния времени и использовать их во благо своему медиапроекту: интернет-

сайты, онлайн-каналы, реклама в Интернете и другие возможности. 

Оценка деловой активности может выявить недостатки, проблемы, благоприятные тенденции в разных 

областях работы медиапредприятия. Например, снижение показателя оборачиваемости активов должно 

насторожить продюсера и указать на менее интенсивное их использование в деятельности медиапредприятия. 

Вместе с тем, ускорение оборачиваемости кредиторской задолженности характеризуется положительно и 

указывает на более быстрый расчет с кредиторами, повышение эффективности в управленческом процессе. 

Таким образом, продюсерская деятельность в коммерческом медиапредприятии связана с множеством 

рисков и большой ответственностью. Оценить эффективность работы, правильность принятых управленческих 

решений и курс, выбранный продюсером в развитии медиапродукта, способна деловая активность, показатели 

которой достаточно разнообразны и разносторонне позволяют оценить деятельность медиапредприятия и 

медиапродукта. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрен вопрос применения информационных технологий в процессе 

преподавания правоведческих дисциплин учащимся СПО. Показывается значение использования современных 

информационных технологий при организации учебного процесса. 

Annotation. 

This article discusses the use of information technology in the process of teaching legal disciplines students 

SPO. The importance of the use of modern information technologies in the organization of the educational process is 

shown. 
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Процессы информатизации проникли во все сферы жизнедеятельности человека будь то управленческая, 

творческая или же интеллектуальная деятельность. В стороне так же не осталась и сфера образования, которая в 

процессе развития телекоммуникационной инфраструктуры продолжала развиваться и встраиваться в 

информационную среду являющуюся частью жизнедеятельности современного общества. Процессы связанные 

с проникновением информационных средств в образование позволили усовершенствовать методику и стратегию 

направленные на отбор содержания обучения, что в дальнейшем способствовало развитию методов и 

организационных форм обучения и воспитания [5,8]. На данном этапе развития общества, перед педагогом в 

процессе обучения встают новые задачи по воспитанию, обучению и развитию личности обучаемого готового 

успешно выполнять жизненные функции в современных условиях информатизации общества. На сегодняшний 

день в сфере образования возникает вопрос о том каким образом можно улучшить процесс обучения, и повысить 

эффективность преподавания правоведческих дисциплин в СПО. Решением данного вопроса будет являться 

применение в учебном процессе средств информационных технологий.  

Преподавание правоведческих дисциплин является одним из главных составляющих современного 

образовательного процесса, потому как знание элементарных правовых норм способствует становлению 

правового сознания и правовой социализации учащихся. При рассмотрении средств и методов обучения 

правовых дисциплин в СПО большое внимание стоит уделять имитационным упражнениям, потому как усвоение 

теоретического материала происходит в процессе применения учащимся полученных знаний исходя из оценки 

жизненных ситуаций и явлений происходящих в обществе. В связи с тем, что обучение и процессы тесно 

связанные с ним подвергаются информатизации, появляется необходимость поиска новых подходов обучения в 
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СПО при преподавании правоведческих дисциплин. Поэтому разработка технологии проведения имитационных 

упражнений при преподавании права позволит в значительной мере продвинуть решение данной проблемы.  

Проблемы связанные с внедрением информационных технологий в образование рассматривал Пащенко 

О.И в работе «Информационные технологии в образовании». В его монографии были раскрыты особенности 

применения информационных технологий в образовательном процессе, в месте с тем им были определены 

психолого-дидактические и методические возможности использования информационных технологий [4,24]. 

Кроме того О.В. Жевняк, Л.И. Филющенко, Е.Г. Шаблова, Т.П. Шишулина подчеркивали важность 

использования информационных технологий в процессе преподавания юридических дисциплин в университете 

[3,54]. В данной работе были описаны возможности использования правовых систем и баз данных в сети 

Интернет. В работе А.А. Шайдурова были рассмотрены аспекты использования информационных технологий в 

обучении, при этом в работе были представлены средства информатизации направленные на проверку знаний, а 

так же закрепление умений и навыков учащихся [6,154].  

Выше изложенные наработки могут быть применены при преподавании правоведческих дисциплин в 

среднем профессиональном образовании. Так, например, для того что бы проверить или же закрепить у учащихся 

уже полученные знания в области той или иной правовой дисциплины, можно продемонстрировать готовую 

сымитированную ситуацию по изученной теме урока и предложить найти учащимся пути её решения (рис.1). 

Такая проверка и закрепление знаний с использованием принципа наглядности по средствам информационных 

технологий на мой взгляд является наиболее эффективным нежели решение тех же заданий напечатанных на 

бумажном носителе. 

 

Рисунок 1. Видеоролик сымитационной ситуацией 

В случае отсутствия роликов в сети Интернет по изучаемой теме возможно создание видеороликов 

учащимися СПО совместно, с привлечением сотрудников полиции, в рамках проведения воспитательных работ. 

Данные видеоролики будут направлены на моделирование тех или иных жизненных ситуаций, а процесс решения 

таких заданий позволит не только закрепить полученные правоведческие знания, но и развить компетенции 

необходимые учащимся как будущим специалистам в правоведческой сфере.  

В качестве проверки и закрепления знаний учащихся СПО в домашних условия, так же возможно 

использование средств информационных технологий. Так в качестве домашнего задание учащиеся могут 

самостоятельно придумать и сымитировать ситуации для решения которых потребуются знания правовых норм 

той или иной отрасли права. Отснятые видеоролики учащиеся могу отправить преподавателю на электронную 

почту или же разобрать данную ситуацию с учащимися своей группы на следующем занятии. Такая организация 
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учебного процесса повышает интерес учащихся СПО к изучению правоведческих дисциплин и способствует 

развитию творческих способностей у обучающихся.  

Из выше сказанного становиться ясно, что возможности использования средств информационных 

технологий в процессе изучения правоведческих дисциплин весьма обширны. Кроме того возможно привлечение 

учащихся СПО к проектной деятельности, путём организации контроля знаний, по средствам создания интернет 

сайта, канала в YouTube или же иных форм представления результатов, тематика которых будет направлена на 

закрепление и дальнейшее изучение правовых норм. Такие проектные задания учащиеся могут выполнять 

совместно с преподавателями информатики и права или же самостоятельно. Реализация таких проектных заданий  

Таким образом, преподавание правоведческих дисциплин в СПО должно отвечать современным 

требованиям предъявляемым в рамках информатизации образования. Данное условие было отражено на 

законодательном уровне в связи с принятием в 2012 году Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В данном законе подчеркивается значимость использования средств информационных технологий 

в процессе обучения, а именно статья 16 заключает в себе реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, статья 15 настоящего закона включает 

понятия сетевой формы реализации образовательных программ [1]. Поэтому не смотря на то, что проблема 

использования средств информационных технологий в ключе преподавания правовых дисциплин в СПО не 

достаточно хорошо исследована. Уже на сегодняшний день возможно совместное использование средств 

информационных технологий и методов обучения правовым дисциплинам. 

Современным преподавателям СПО необходимо включать средства информационных технологий в 

процесс преподавания правоведческих дисциплин, по тому как на сегодняшний день они обладают 

существенным преимуществом в сравнении с традиционными средствами обучения. Применение средств 

информационных технологий совместно с имитационными упражнениями при преподавании правоведческих 

дисциплин в СПО уже на сегодняшний день может быть использовано преподавателями в учебном процессе, что 

несомненно поспособствует получению качественных знаний учащимися. 

В связи с чем разработка и дальнейшее изучение данной проблемы будет являться актуальным, а 

наработки в данной области поспособствуют повышению качества знаний учащихся в процессе изучения 

правоведческих дисциплин.  
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ЕАЭС представляет собой союз, созданный для защиты экономических и политических интересов стран, 

входящих в его состав. Как следствие, все страны – участницы этого союза наделены друг перед другом 

определенными обязательствами, закрепленными в Договоре о ЕАЭС, подписанном всеми его странами-

участницами. Одним из таких обязательств является обязательство по распределению между всеми 

государствами таможенных платежей, поступающих в каждую из стран-участниц, на основе определенных 

нормативов. В этой связи каждая из стран обладает собственным органом, исполняющим обязанности 

администратора таможенных платежей в этой стране. Учитывая, что каждая из стран также имеет свою 

национальную валюту, отличную от национальных валют других интегрированных в ЕАЭС стран, а также то, 

что таможенные платежи могут поступать и в валюте других стран, все это приводит к проблемам в исполнении 

взаимных обязательств стран-участниц ЕАЭС по распределению поступающих в них таможенных платежей. В 

настоящее время указанные проблемы только усиливаются, что связано с сокращением общего поступления 

таможенных платежей в страны – члены ЕАЭС. 

Таможенные платежи являются отражением успешности отдельной страны или группы стран в 

осуществлении внешнеэкономической деятельности, которая, в свою очередь, во многом зависит от состояния 

внешнеполитических и внешнеэкономических связей страны (группы стран). Вместе с тем, текущие внешние 

факторы неблагоприятно сказываются на объемах внешней торговли стран ЕАЭС, что наглядно видно на рисунке 

1. 

 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (21), май 2018  

  111  
  

 
Рисунок 1 – Динамика платежей за экспорт и импорт товаров, полученных всеми странами – членами 

ЕАЭС по итогам 2013–2016 годов и 3 кварталов 2017 года [1] 

 

Однако в данном случае снижение объемов поступающих таможенных платежей обусловлено не только 

внешними по отношению к ЕАЭС причинами, но и продолжающимся в ЕАЭС процессом снижения импортных 

и отмены экспортных тарифов на перемещаемые через таможенную границу товары и услуги.  

Структура поступлений таможенных платежей по странам за 2016 и 3 квартала 2017 года представлена 

на рисунке 2. Представленные на нем данные свидетельствуют о том, что законодательно определенные 

нормативы распределения исполняются не в полной мере. Так, норматив в отношении РФ превышен на 0,28% в 

2016 г. и на 1,98% – по итогам трех кварталов 2017 года. Также немного выше нормы выглядит доля поступлений 

таможенных платежей в Республику Беларусь. Поступления в Республику Казахстан по итогу 2016 года были 

выше нормы на 2%, а по итогу 3 кварталов 2017 года – на 0,39%. В то же время в обоих обозначенных периодах 

объем поступлений в Кыргызскую Республику был значительно ниже нормы. Иными словами, в исследованных 

периодах нормативы поступлений таможенных платежей по странам-участницам ЕАЭС соблюдены не были. 
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Рисунок 2 – Структура поступлений таможенных платежей по странам – участницам ЕАЭС (кроме 

Республики Армении) за 2016 и 3 квартала 2017 года [1] 

 

Как представляется, такое положение дел может быть обусловлено тремя основными факторами: 

– во-первых, тем, что на сегодняшний день еще не в полной мере интегрировалась в ЕАЭС Республика 

Армения. Несмотря на то, что таможенные платежи в адрес этой страны перечисляются, пока еще Республика 

Армения не представляет полных сведений о поступлении таможенных платежей от плательщиков, 

уплачивающих таможенные платежи на ее таможенной территории. Это приводит к неточностям в расчете 

объема поступивших и распределенных таможенных платежей; 

– во-вторых, администрирование таможенных платежей странами – участницами ЕАЭС самостоятельно 

приводит к тому, что общая сумма платежей, поступившая по всем странам, также рассчитывается с 

погрешностями, что не способствует соблюдению принятых нормативов распределения; 

– в-третьих, отсутствием единого органа администрирования таможенных платежей в ЕАЭС и единого 

органа финансового контроля в сфере перечисления таможенных платежей. 

Для решения обозначенных проблем предлагается создание соответствующих органов (единого органа 

администрирования таможенных платежей и единого органа финансового контроля в ЕАЭС) и регламентация их 

деятельности. Предлагаемая структура представлена на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Предлагаемая организационная структура ЕАЭС, нацеленная на администрирование 

таможенных платежей 

 

Орган по администрированию таможенных платежей должен представлять собой финансовую 

организацию (Банк ЕАЭС), созданную для функционирования ЕАЭС, в том числе для приема таможенных 

платежей. Соответственно, все потоки по уплате таможенных платежей должны быть перенаправлены во вновь 

созданную структуру. 

В функциональные обязанности этой структуры должны быть включены прием платежей и их 

дальнейшее перераспределение между странами-членами ЕАЭС в соответствии с утвержденными нормативами, 

а также создание единой базы данных полученных и распределенных платежей, которая должна быть доступна 

для просмотра национальным органам по администрированию таможенных платежей стран-членов ЕАЭС. 
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На национальные органы по администрированию таможенных платежей стран-членов ЕАЭС возлагается 

задача по контролю за правильностью определения таможенной стоимости перемещаемых товаров субъектами 

внешнеэкономической деятельности, а также по проведению работы по принудительному взысканию сумм 

задолженностей по просроченным таможенным платежам. 

Орган финансового контроля ЕАЭС должен быть постояннодействующим и иметь полномочия по 

проведению финансовых проверок в отношении ЕЭК, а также Органа ЕАЭС по администрированию таможенных 

платежей (Банка ЕАЭС) и национальных органов по администрированию таможенных платежей стран-членов 

ЕАЭС. Целью его деятельности является обеспечение законности в финансовой и хозяйственной деятельности 

ЕАЭС. А основные задачи состоят в: 

– проверке выполнения финансовых обязательств всех структур ЕЭК, в том числе предлагаемого к 

созданию Органа ЕАЭС по администрированию таможенных платежей (Банк ЕАЭС) перед странами-

участницами ЕАЭС, так и обязательств стран-участниц ЕАЭС друг перед другом; 

– проверке правильности использования органами ЕЭК и Банка ЕАЭС денежных ресурсов, находящихся 

в их хозяйственном ведении или оперативном управлении; 

– проверке соблюдения правил распределения и поступления таможенных платежей, совершения других 

финансовых операций, расчетов и хранения денежных средств; 

– устранении и предупреждении нарушений финансовой дисциплины. 

Ресурсное обеспечение вновь создаваемых органов ЕАЭС должно состоять из трудовых и финансовых 

ресурсов. В качестве трудовых ресурсов Органа финансового контроля предлагается использовать ресурсы 

группы инспекторов, сформированной из представителей высших органов государственного финансового 

контроля государств-членов ЕАЭС в соответствии с Договором об ЕАЭС [1]. Однако данные трудовые ресурсы 

должны использоваться на постоянной основе, а их трудовая деятельность оплачиваться за счет бюджетов тех 

стран, которые они представляют в ЕАЭС. Трудовые ресурсы Банка ЕАЭС предлагается использоваться на 

коммерческой основе за счет прибыли Банка. 

Согласно статье 20 Договора о ЕАЭС, все органы ЕАЭС финансируются за счет средств бюджета ЕАЭС 

[2]. Являясь органом ЕАЭС, предлагаемый к созданию Банк ЕАЭС должен быть профинансирован из его 

бюджета. Однако в той же статье Договора о ЕАЭС сделано уточнение, что бюджет ЕАЭС должен быть 

сбалансирован по доходам и расходам [2]. Соответственно, увеличив расходы из бюджета ЕАЭС, необходимо 

также увеличить и его доходы. 

На первом этапе создания Банка ЕАЭС предлагается профинансировать его уставный капитал во всех 

валютах стран ЕАЭС с учетом действующего законодательства всех интегрирующихся стран о минимальном 

капитале Банков, необходимом для создания банковского учреждения на их территории. Расчет данных 

требований в долларах США представлен в таблице 1.   
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Таблица 1 – Расчет минимальных требований к уставному капиталу банка в долларах США по курсу на 

12.04.2018 г. 

Наименование 

страны 

Минимальное требование к 

уставному капиталу банка в 

национальной валюте 

Курс доллара по отношению 

к национальной валюте на 

12.04.2018 г. 

Итого минимальное 

требование, долл. 

США 

Российская 

Федерация [3] 

1 млрд руб. 
62,01 16126400 

Республика 

Казахстан [4] 

10 млн тенге 
330,88 30222,40 

Кыргызская 

Республика [5] 

400 млн сомов 
69,25 5776173,29 

Республика 

Армения [6] 

30 млрд драмов 
484,50 61919400 

Республика 

Беларусь [7] 

45 млн белорусских рублей 
2,05 21996281,37 

Итого 105848477,06 

 

Полученную в таблице 1 сумму предлагается разделить поровну на все страны, участвующие в ЕАЭС, 

чтобы каждой из них досталось по 20% акций вновь создаваемого Банка ЕАЭС. Иными словами, вклад каждой 

из стран должен составить: 

105848477,06 / 5 = 21169695,41 долл. США 

Установленная сумма в полной мере соответствуют признанным на международном уровне 

минимальным значениям банковского риска. Поэтому Банк ЕАЭС, созданный на таких условиях, во-первых, 

должен соответствовать минимальным требованиям к банковскому риску, а, во-вторых, иметь широкие 

возможности для функционирования в режиме банковской организации.  

Полученная выше сумма (см. Итого в табл. 1) является значительной, из чего следует сделать вывод о 

том, что рекомендуемый к созданию Банк ЕАЭС может способствовать развитию экономики интегрирующихся 

стран путем финансирования проводимых в них инфраструктурных проектов. Это, во-первых, будет 

способствовать большей интеграции стран внутри ЕАЭС, а, во-вторых, будет повышать их 

конкурентоспособность во внешней среде. В свою очередь, это будет содействовать развитию торговли стран 

ЕАЭС с третьими странами, а, следовательно, и росту объемов таможенных пошлин. 

Кроме того, рекомендуемый к созданию Банк ЕАЭС поможет решить и еще одну проблему – проблему 

перераспределения между странами таможенных платежей, поступивших в иностранной валюте. В данном 

случае перераспределение поступивших на счета Банка ЕАЭС таможенных платежей возможно производить по 

курсу соответствующей валюты, установленной Банком ЕАЭС на дату поступления платежа. Как следствие, на 

день получения таможенного платежа будет удовлетворен паритет интересов всех участников ЕАЭС. 

Таким образом, проблемы администрирования таможенных платежей в ЕАЭС предлагается решить за 

счет создания Органа ЕАЭС по администрированию таможенных платежей (Банка ЕАЭС), а также Органа 

финансового контроля ЕАЭС. Основными источниками финансирования предлагаемых изменений являются 

средства государств – членов ЕАЭС. Представленные меры совершенствования помогут решить следующие 

проблемы: 

– повышение гарантий поступления таможенных платежей к Единому администратору, в качестве 

которого выступает Банк ЕАЭС; 

– повышение степени финансового контроля всех органов ЕЭК и национальных администраторов 

таможенных платежей; 

– ускорение распределения поступивших таможенных платежей между странами-участницами; 
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– установление единого валютообменного курса, на основании которого происходит зачисление и 

распределение таможенных платежей, поступивших к единому администратору в иностранной валюте; 

– повышение степени интеграции экономик стран ЕАЭС; 

– повышение возможностей ЕАЭС в части финансирования инфраструктурных проектов 

интегрирующихся стран, а, следовательно, и их конкурентоспособности на внешних рынках. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены типичные ошибки изучающих английский язык на примере учащихся 

школы и студентов университета. На основе анализа методической литературы дана классификация ошибок и 

проанализирован опыт учителей по их исправлению. 

Annotation. 

The article observes the typical mistakes learners make in EFL (English as a Foreign Language) classroom, 

using the example of school and university. Basing on the literature analysis, the classification of the mistakes is given 

and the experience of the teachers in error correction is analysed. 

Ключевые слова: Ошибки, оговорки, закрепившиеся ошибки, исправление ошибок. 

Key words: Mistakes, slips, errors, attempts, fossilised errors, error correction. 

Процесс освоения иностранного языка – явление весьма сложное и многоаспектное. Этим обусловлено 

большое количество исследований, посвящённых преподаванию и изучению иностранного языка, различным 

подходам к обучению, методам и методикам. Однако, независимо от выбранного учителем метода, учебного 

пособия или методического комплекса, неотъемлемой частью учебного процесса являются ошибки. Как 

отмечают преподаватели, объём работы по нахождению и исправлению ошибок и предотвращению 

возникновения подобных ошибок в дальнейшем колоссален и требует значительных усилий как от педагога, так 

и от самих обучающихся. В данной статье предпринята попытка выявить типичные ошибки, возникающие при 

изучении иностранного языка на различных ступенях образования и проанализировать опыт преподавателей по 

их исправлению. 
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Прежде всего следует отметить, что существуют различные подходы к классификации ошибок. В нашей 

работе мы будем придерживаться классификации, приведённой в пособии по методике преподавания 

иностранного языка (автор J. Harmer) и справочнике для подготовки к международному экзамену Cambridge TKT 

(Teaching Knowledge Test). Согласно этой классификации, выделяется три типа ошибок: случайные ошибки или 

оговорки (slips), ошибки по незнанию (errors) и попытки выразить более сложную мысль, чем позволяет 

уровень владения языком (attempts) [2, 3].  

Также, по мнению исследователей, существуют две основные причины возникновения ошибок - 

интерференция родного языка и так называемые «ошибки роста» - сверхгенерализация изучаемых правил, 

характерная как для изучающих иностранный язык, так и для детей, осваивающих родной язык [2, 3]  

Случаем, ярко иллюстрирующим интерференцию родного языка, является феномен «ложных друзей 

переводчика». Практически в любой паре языков существуют слова, сходные по звучанию, а иногда и по 

написанию, но различающиеся по значению. В этом случае обучающиеся часто ориентируются на значение слова 

в своём родном языке ошибочно предполагают, что слово имеет аналогичное значение в иностранном языке. 

Например: 

1) We usually go to a magazine to buy milk. (Мы обычно ходим в журнал, чтобы купить молоко). 

2) A compositor is a person who creates music. (Наборщик – это человек, который сочиняет музыку). 

3) My favourite artist who acts professionally in movies is Eddie Murphy. (Мой любимый художник, 

который играет профессионально в фильмах, это Эдди Мёрфи) [4] 

Усугубляет ситуацию существование интернационализмов, которые действительно звучат схоже во 

многих языках и обладают схожим значением. Единственным способом избежать ошибок является обращение к 

словарю.  

Что касается «ошибок роста», то они считаются неизбежными при освоении любого языка. Более того, 

такие ошибки являются показателем развития, и их появление является свидетельством осознанности обучения. 

Рассмотрим такие ошибки на примере детей, изучающих свой родной русский язык. 

До изучения правила «Безударные гласные в корне слова» (в 1 или во 2 классе в зависимости от УМК) 

учащиеся как правило не допускают ошибок в словах, которые слышатся и пишутся одинаково, таких как 

«карандаш», «листок», «письмо». Однако после изучения данного правила частотными становятся ошибочные 

написания «корондаш», «лесток», «песьмо». Причиной таких ошибок является сверхгенерализация правила: 

учащиеся ошибочно полагают, что во всех словах гласные пишутся не так, как слышатся. Данная ошибка 

исчезает, как только дети полностью овладевают способом проверки безударных гласных, но может ещё долгое 

время сохраняться в словах с непроверяемым написанием.  

Аналогичный процесс происходит и при изучении иностранного языка. Каждое новое правило проходит 

этап сверхгенерализации, и только потом обучающиеся осознают границы его использования и существование 

исключений. Так, например, для изучающих английский язык характерны такие «ошибки роста», как 

образование формы прошедшего времени неправильных глаголов с помощью окончания –ed (read - readed, write 

– writed), неправильное образование сравнительной формы прилагательных (more safer, more better) и т.д. При 

осознанном усвоении правил такие ошибки быстро преодолеваются и не нуждаются в какой-либо специфической 

коррекции.  

В целом, исправление ошибок, обусловленных интерференцией, и «ошибок роста» не представляет 

особой сложности. Однако в некоторых случаях ошибки не исчезают, а наоборот, закрепляются в сознании 

ученика. Такие закрепившиеся ошибки (в англоязычной терминологии - fossilised errors) [2] образуют особую 

группу, имеющую ряд отличительных признаков. В первую очередь следует отметить, что закрепившиеся 
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ошибки индивидуальны для каждого обучающегося, в то время как остальные группы ошибок характерны для 

большинства учеников с одинаковым уровнем владения языком. Например, ошибки в употреблении герундия и 

герундиальных конструкций являются типичными для учащихся уровня В2, так как на этом уровне данные 

конструкции ещё находятся в стадии изучения. При этом для тех же учеников уровня В2 уже нехарактерны 

ошибки в употреблении глаголов в 3 лице единственного числа, и если отдельные учащиеся продолжают 

пропускать окончание –s  или –es, то такие ошибки можно рассматривать как закрепившиеся. Вторым важным 

признаком, отличающим закрепившиеся ошибки, является многократность их повторения в речи отдельного 

ученика или группы учеников, несмотря на постоянные попытки коррекции со стороны учителя. Считается, что 

такие ошибки не поддаются исправлению без осознанной и целенаправленной работы над собой. 

В качестве средств, позволяющих повысить осознанность и избавиться от закрепившихся ошибок, 

исследователи и практикующие учителя предлагают:  

- вести аудиозапись ответов учащихся с последующим прослушиванием и анализом ошибок; 

- ввести в классный обиход специальный знак (мимику, жест), показывающий наличие в ответе ученика 

закрепившихся ошибок; 

- «не понимать» ответы учеников, содержащие ошибки, по возможности, приглашать на урок гостей, не 

владеющих родным для учащихся языком и использовать ситуации непонимания в качестве мотивации к 

исправлению ошибок; 

- поощрять учащихся вести «дневники ошибок», записывать свои часто появляющиеся ошибки, вести 

работу над ошибками; 

- если ситуация позволяет, довести ошибку до абсурда, показать, изобразить искажённое значение 

сказанной учеником фразы. Например, если ученик систематически допускает ошибку в употреблении предлога 

в словосочетании «говорить по телефону» («to talk to phone» вместо «to talk on phone»), можно поговорить со 

своим телефоном как с живым существом. 

Следует помнить, что исправление закрепившихся ошибок – процесс долгий и требующий терпения. 

Именно такие ошибки вызывают наибольшее раздражение у учителей, но, как показывает практика, данный тип 

ошибок, тем не менее, поддаётся коррекции, в связи с этим не следует пренебрегать возможностями сделать речь 

учеников правильной и понятной. 

Выделение типов ошибок очень важно для контроля и оценки обучающихся. Так, термины «slips» и 

«errors» встречаются в критериях оценивания международных экзаменов. Случайные ошибки практически не 

наказываются даже на высоких уровнях владения языком, а попытки использования сложной лексики и 

синтаксических конструкций высоко ценятся даже при наличии ошибок. Помимо выше перечисленной 

классификации для адекватного оценивания работ обучающихся ошибки подразделяются на нарушающие 

понимание (impede communication) и не нарушающие понимание (don’t impede communication). Чем больше 

ошибки обучающегося влияют на понимание его речи, тем сильнее они влияют на его отметку [1].  

Рассмотрев основные подходы к определению и классификации ошибок, мы провели эмпирическое 

исследование, целью которого было выявление на практике ошибок каждого типа и анализ способов их 

исправления, применяемых учителями на разных ступенях обучения. Исследование проводилось на базе 

Гимназии № 3 (город Архангельск) и Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. 

Ломоносова. Наблюдение осуществлялось на уроках английского языка в 5, 7 и 10 классах школы и на занятиях 

по практическому курсу иностранного языка у студентов нелингвистической специальности университета. 

Примерный уровень владения иностранным языком у школьников и студентов – от А2 до В2 по шкале CEFR 
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(Common European Framework of Reference). Для удобства анализа ошибки были разделены по уровням языковой 

системы.  

На уровне фонетики и орфографии типичными на всех рассмотренных ступенях обучения являются 

случайные ошибки (slips) и закрепившиеся ошибки (fossilised errors). Например, в 5 классе при изучении раздела 

«Древние цивилизации» частотным в речи детей становится слово civilisation. В начале изучения раздела данное 

слово является новым, однако через несколько уроков учащиеся выучивают его правильное написание и 

произношение. Однако, в потоке речи часто звучат ошибки в виде пропущенных звуков   ([sivlazeʃn]) или замены 

похожими звуками ([sivilizeiʃn]). Когда такие ошибки замечаются учителем, ученики произносят слово 

правильно, что говорит об усвоении ими норм произношения и позволяет отнести данную ошибку к группе 

случайных ошибок. Подобные ошибки на ступени высшего образования чаще всего являются закрепившимися. 

Так, студенты часто ошибочно произносят окончания, такие как  –es, -s, -ed ([əs] вместо [z], [ət] вместо [id] и 

т.д.). Чаще всего ошибки в произношении не влияют на понимание речи обучающихся, но встречаются и такие 

ошибки, которые коренным меняют значение слова. Например: 

4)  He left his coat in the [hel] (вместо hall). – Он оставил своё пальто в аду. 

5)  I was [bɜːn] (вместо born) in 1995. – Я был ожогом в 1995. 

Аналогичные ошибки наблюдаются и в письменной речи учащихся. Зачастую в одной письменной 

работе встречаются правильные и неправильные случаи написания одного и того же слова, что говорит о 

случайности ошибок, и в то же время, о недостаточном самоконтроле как одной из основных причин 

возникновения подобных ошибок. Например: 

6) Ancient Egyptians could build pyramids. Boys coud attend school. 

7) - What could you do in your early childhood? 

- In my early childhud  I could play football. 

8) They expected the minister to answer immediately.  

The minister was expected to answer immideately.  

Чаще всего для исправления таких ошибок в устной речи учитель применяет интонационные средства 

(echo correction), произнося вариант учащегося с возрастающей интонацией. Также, особенно среди учащихся с 

высоким уровнем владения языком, распространены случаи самостоятельного исправления ошибок (self-

correction) или исправления ошибок другими обучающимися (peer correction) [2]. 

На уровне лексики частотными являются ошибки по незнанию (errors) и попытки использования более 

сложной лексики, чем позволяет уровень владения языком (attempts). Это может быть обусловлено тем фактом, 

что учащиеся употребляют слова в собственной речи до того, как полностью осознают их значение и особенности 

употребления.  

9) I worked as a beach lifeguard last three summers, therefore I am able to snorkel and sail (вместо swim). 

Данная ошибка обусловлена тем, что в английском языке существует ряд глаголов, которые на русский 

язык переводятся как «плавать». При этом обучающийся не учёл особенности значения данных слов. На самом 

деле, «snorkel» относится только к плаванию под водой, «sail» - к плаванию под парусом, и только глагол «swim» 

может относиться к плаванию в таком виде, в котором оно представлено в деятельности спасателя.  

10) I am writing in respond (вместо response) to your advertisement. 

Данная ошибка обусловлена тем, что учащийся знает лексическое значение слова, но ошибся в его 

грамматическом значении (употребил глагол вместо существительного). 

Также на лексическом уровне часто встречаются закрепившиеся ошибки. Например:  

11) At home we were to repeat (вместо revise) the rule. 
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Эта очень часто встречающаяся ошибка связана с изначально неправильным пониманием значений слов 

«revise» и «repeat». В данном случае, ещё на этапе семантизации, недостаточно просто усвоить перевод слова 

(перевод для обоих слов является одинаковым). Кроме перевода важно осознать особенности употребления 

каждого конкретного слова. При недостаточной осознанности ошибка закрепляется и уже трудно поддаётся 

исправлению.  

Большая часть ошибок на всех ступенях обучения возникает на уровне грамматики. На данном уровне 

представлены практически все типы ошибок и причины их возникновения.  

Типичными случайными ошибками на уровне грамматики является пропуск артиклей и предлогов. 

Данное явление обусловлено тем, что в русском языке не существует артиклей, а предлоги не так многочисленны 

ввиду многообразия существующих косвенных падежей.  

12) “I could play football at the age six” (вместо of six) – Я умел играть в футбол в возрасте шести лет. 

Данная ошибка, допущенная учеником 5 класса, наглядно иллюстрирует механизм возникновения таких 

ошибок. В русском языке предлог отсутствует, поэтому и в английском языке, при отсутствии достаточного 

речевого самоконтроля, учащиеся забывают употребить предлог, даже если знают, что его необходимо 

употребить.  

Частой причиной возникновения ошибок является дословный перевод с родного языка или так 

называемое «калькирование». Такой подход к переводу порождает целый ряд типичных ошибок. Так, в 

результате дословного перевода с русского языка на английский, нарушаются такие базовые грамматические 

правила английского языка как порядок слов, запрет двойного отрицания, употребление настоящего времени в 

значении будущего в условных предложениях 1 типа: 

13) “In Machu Picchu was a wall” (“В Мачу Пикчу была стена”) – неверный, «русский» порядок слов. 

14) “If you will visit Russia, you should remember some rules” (“Если вы поедете в Россию, вам следует 

помнить некоторые правила”) – ошибочное употребление будущего времени в придаточном условия. 

15) “I don’t do nothing” (“Я ничего не делаю”) – двойное отрицание. 

Такие ошибки легче предупредить, чем исправить. Для предупреждения калькирования необходимо с 

самого начала обучать учеников не переводить каждое слово, а выражать мысль, концепт сразу на иностранном 

языке. Наблюдение показывает, что указание учителя: «Думайте на английском!» многими обучающимися, 

особенно учениками старших классов и студентами, воспринимается негативно и вызывает страх, так как у них 

уже заложено неправильное представление о том, что думать на языке можно только владея им на уровне 

носителя. Для того чтобы объяснить сущность понятия «думать на иностранном языке», можно показать 

предполагаемый ход рассуждений ученика. Рассмотрим ход рассуждений на примере высказывания 13: 

«У нас есть слово стена (wall) и мы знаем, что эта стена находится в Мачу Пикчу. Мы должны 

использовать конструкцию, которая выражает идею о том, что нечто существует в определённом месте. 

Конструкцию с таким значением мы знаем: это конструкция «there is / there are». Стена – это 

существительное в единственном числе, соответственно нам необходимо выбрать конструкцию «there is». 

Помня о порядке слов, составляем предложение: «There is a wall in Machu Picchu».  

Такой подход к продуцированию высказываний сразу на иностранном языке очень важен, так как по 

мере роста уровня владения иностранным языком появляется всё больше грамматических форм и конструкций, 

отсутствующих в родном языке учащихся. При систематическом использовании дословного перевода возникают 

закрепившиеся ошибки, которые на уровне грамматики ещё более сложно корректируются, чем на других 

уровнях языка ввиду сложности самой грамматики как системы. Наблюдение показывает, что одни и те же 

закрепившиеся грамматические ошибки встречаются как в речи учащихся школы, так и в речи студентов 
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университета, что ещё раз доказывает их «окаменелость». К таким ошибкам относится неправильное 

употребление предлогов («in» вместо «into»), нарушение порядка слов, пропуск или неправильное употребление 

вспомогательных глаголов, ошибки в использовании временных форм глаголов, окончание –ed у неправильных 

глаголов и др.  

В таблице 1 представлены ещё некоторые распространённые ошибки разных типов и наиболее 

эффективные, с точки зрения учителей, способы их исправления. 

 

Таблица 1. Классификация ошибок, выявленных в ходе исследования 

Уровень 

(система) 

языка 

Группа 

ошибок 

Причины ошибок Примеры Способы исправления 

Фонетика, 

графика, 

орфография 

Случайные 

ошибки и 

ошибки по 

незнанию 

Интерференция 

родного языка, 

недостаточный 

речевой 

самоконтроль 

Произношение: 

Egypt – [ˈɪːgɪpt] (вместо 

[ˈɪːdʒɪpt]) 

Guest, guide – [gwest, 

gwid] (вместо [ɡɛst, 

ɡʌɪd]) 

Society ([s’osɪtɪ] вместо 

[səˈsaɪətɪ]) 

Орфография: 

“Egipt” вместо 

“Egypt”. 

Echo correction 
(учитель повторяет 

ошибку с возрастающей 

интонацией, 

указывающей на 

ошибку) и finger 

correction (привлечение 

внимания к ошибке с 

помощью жеста (в 

письменной речи – 

подчёркивания 

неправильного слова) 

[2] 

Лексика Случайные 

ошибки 

Недостаточный 

речевой 

самоконтроль 

I am writing in respond 

(вместо response) to 

your advertisement. 

Self-correction 
(учащиеся сами 

исправляют свои 

ошибки, возможно, с 

небольшой помощью 

учителя) [2] 

Ошибки по 

незнанию и 

закрепившиеся 

ошибки 

Интерференция 

родного языка, 

«ошибки роста» 

At home we were to repeat 

(вместо revise) the rule. 
Peer correction 
(учащиеся исправляют 

ошибки друг друга) [2] и 

finger correction 

(см.выше). Попытки Интерференция 

родного языка, 

«ошибки роста» 

The Vikings discovered to 

(открыли в) England in 

8th century. 

Грамматика Случайные 

ошибки 

Недостаточный 

речевой 

самоконтроль 

I could walked the dog 

when I was five. 

Echo correction (см. 

выше), self-correction 

(см. выше) 

Ошибки по 

незнанию и 

закрепившиеся 

ошибки 

«Калькирование» If you will visit Russia, 

you should remember 

some rules 

Peer correction, echo 

correction (см. выше) 

and finger correction 

(см. выше) 

Попытки Интерференция 

родного языка, 

«ошибки роста» 

This letter was wrote 

yesterday (ученик 

пытается использовать 

пассивный залог, но не 

знает, какая форма 

глагола должна быть 

употреблена).  

 

Все представленные выше ошибки не только влияют на понимание отдельного слова или высказывания, 

но и порождают ошибки на уровне фразового единства, а иногда и всего текста. К таким ошибкам относится 

несоответствие содержания цели коммуникации, неправильная структура текста, необоснованные повторения, 

неверный выбор стиля и т.д. Они складываются из ошибок и недочётов на всех предыдущих уровнях языка. Так, 
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незнание стилистических особенностей слов (лексика) ведёт к смешению стилей внутри текста, использование 

неверных грамматических конструкций (грамматика) нарушает связность текста, и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конечной целью любой работы по исправлению ошибок 

на отдельных уровнях языка является повышение культуры речи обучающихся, их общей лингвистической и 

прагматической компетенции. Это ещё раз подчёркивает актуальность рассмотренной темы и необходимость 

дальнейшей работы по выявлению наиболее эффективных путей предотвращения и коррекции ошибок при 

обучении иностранному языку. 
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Аннотация. 

Статья посвящена историческому и онтологическому становлению формулы Actio habere-ius habere; 

анализу её последовательности, сущности и роли в понимании исковой защиты. Каким образом она проявляла 

себя в римском цивилистическом процессе, и почему актуальна до сих пор именно в этой последовательности 

как парадигма. Исследование включает анализ двух противоположных подходов и их преломления на практике.     

 

Annotation. 

The article is devoted to the historical and ontological formation of the formula Actio habere-ius habere; analysis 

of its sequence, essence and role in the understanding of the defense. How it manifested itself in the Roman civil process, 

and why it is still relevant precisely in this sequence as a paradigm. The study includes the analysis of two opposing 

approaches and their refraction in practice. 

 

Ключевые слова: право, actio, цивилистический процесс,  процедуры, иск, защита 

 

Keywords: law, action, civil procedure, claim, defense 

 

Выделение и понимание парадигмы процесса - необходимая прикладная задача, благодаря которой 

становится реальным прогнозировать актуальные тенденции права в обозримом будущем. 

Для обозначенной проблемы видится верным обратиться к истокам, а именно к римскому праву и опыту 

его юристов, который мы унаследовали благодаря Дигестам Юстиниана. Сейчас мы можем изучать «внутри» 

процесса историческую парадигму, одну из формул римского права, Actio habere-ius habere («иметь иск – значит, 

иметь право», далее - Формула) - на новом эволюционном витке развития цивилистического процесса. Она 

иллюстрирует частноправовые и публично-правовые начала цивилистического процесса непосредственно «в 

корне» [8], являясь методологически важной. В постклассическом праве был окончательно закреплен принцип, 

согласно которому стало необходимо обращаться в судебные органы за признанием и законным утверждением 

своих прав [2, С. 153-154].   

mailto:v.shchendrigina@mail.ru
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Важный  вклад в исследование Формулы и исковой формы защиты внесли Т.В. Сахнова, А.А. 

Добровольский, С.А. Иванова; современные исследования проблемы представлялись бы сложными без работ 

Гарсии Гарридо М.Х. и Виндшайда Бернхарда.  

Actio - это юридический акт, совершаемый истцом с целью получения в суде благоприятного решения. 

Римские юристы рассматривали любой юридический вопрос прежде всего с точки зрения наличия исковой 

защиты и только потом - права [2, С. 154]. 

 Необходимо сразу отметить, что между составными частями формулы ошибочно полагать знак 

равенства. Иск не мог быть дан претором без права на иск, но право на иск не существует помимо иска; и они 

оба обретают реальность при осуществлении материального права в судебном споре [9]. В современном 

государстве правомочие лица заблаговременно, сразу закреплено общей нормой и возможностью судебной 

защиты таковой; в Риме, наоборот, это была последовательность от конкретного иска к правомочию. В этом 

вопросе И.Б. Новицкий охарактеризовал римское частное право как систему исков [7]. В своих исследованиях Б. 

Виндшейд описывал право как  «порядок существующих в мире волевых сил», власть и господство воли. 

Немецкая школа пандектистов при толковании Формулы трактовала порядок actio→ius наоборот, ius→actio что 

профессор подверг критике: «не иск идет за правом, но право следует притязанию: притязание - судебная 

преследуемость – следствие права» [14]. 

Практическое значение Формулы актуально во многих смыслах, наиболее значимые из которых: 

 цель и задача процесса (а именно ценность прав, свобод и законных интересов, реализуемая в 

материальном мире через процедуры). 

 установление общего законодательного концепта цивилистического процесса; 

 четкий алгоритм процесса, который при  анализе этапов римского гражданского 

судопроизводства обязательно включал в себя  иск (actio), установление спора (litis contestatio), суд (iudicium), 

решение суда (res iudicata), реализацию права (ius) – это прослеживается в работах романистов Гарсии Гарридо 

[2] и Чезаре Санфилиппо [11]. 

Важно сопоставить ритуальные формы легисакционного процесса и подход к защите своих требований 

с культурой и политикой римлян, подчеркиваемые Цицероном и Платоном в  концепте истинного Закона  [5]. 

Изначально было возможным заявить иск и установить требование, и с процессом получить решение по 

заявленному требованию. В правовой мысли той эпохи процесс есть дар богов, подчиняющийся Закону 

(высшему разуму Юпитера), который в свою очередь велит совершать то что должно; он общий для всех людей, 

и какой-либо писанный закон являлся вторичным и не мог обрести больший вес. Вопрос права рассматривался с 

точки зрения возможности процесса. 

В такой последовательности и в исходной идеологии Рима, ясна истинность и первичность формулы 

Actio habere-ius habere (actio→ius). Обратный укрепившийся подход немецкой школы (ius→actio) иллюстрирует 

другое явление современного сознания – верховенство права. Приверженцы данной парадигмы настаивают, что 

иск невозможен без права (например, «право на иск есть власть, присущая каждому праву» [1], «иска без права 

не существует»[13] и т.д.) – он является более вещественной формой выражения уже имеющегося права. Такой 

подход ближе нынешней практике и позитивному пониманию права, с другой стороны – без обращения в 

процесс, которое начинается с иском, существование права потенциального истца остается лишь в его 

собственном понимании, следовательно, обесценено. Продолжая эту идею, можно задаться вопросом – а 

действительно ли у него, истца, есть подобное право? Вероятно, уверенность в собственной истине не является 

объективной и обоснованной, о чем в процессе можно судить, исходя из предоставленных доказательств.   
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Показательно, что даже в религиозном Риме за свой иск и его судебную реализацию требовалось 

бороться (при обратном подходе, считалось бы что уже все и без усилий рассужено, на своих местах). Следует 

разделять формальное значение иска, когда предъявление иска становится первоначальным актом гражданского 

процесса и его материальное значения, в котором иск это средство признания некоего субъективного права (когда 

ответчик в итоге признает право истца, когда суд признает основания для процесса).  

Легисакционный процесс строго следовал нескольким установленным формам и существующим 

законам. Это дает основание настаивать на первичности права по схеме ius→actio, однако именно на этом этапе 

процессуальная борьба за доказательство и признание своего права была самой идеологически «чистой», 

полностью ритуальной. «Иски древних назывались legis actiones, потому ли, что были установлены законами, так 

как в то время не были еще в употреблении преторские эдикты, которые ввели новые иски, или потому, что в 

исковых формулах воспроизводились слова и выражения закона и поэтому считались неизменными, подобно 

самим законам. Если кто-либо требовал вознаграждение за поврежденные виноградные лозы, называя их лозами, 

проиграл иск, ведь должен был назвать лозы деревьями на том основании, что Закон XII таблиц, согласно 

которому давался иск по поводу срезанных лоз, говорит вообще о подрезанных деревьях» (Гай. 4. 11) [14] - 

настолько категоричными были условия первичного процесса. Тем не менее, следование букве закона не является 

показателем негласного и неопровержимого наличия права изначально, из которого формируется иск. Таким 

образом законодатель гарантирует определенный порядок, нарушения которого должны повлечь те или иные 

последствия для нарушителей.  

Только последующей за иском и установлением спора была стадия доказательства – по сути, она 

занимает собой большую часть процесса и самая масштабная из процедур. Легисакционное судопроизводство в 

связи с доказательствами предполагало обязательное и достаточное доказательство всех фактов (это было 

основным принципом каждого процесса) - судья не только не обязан предоставлять средства доказательства, но 

даже проводить расследование по их поводу [2, С. 174]. Представив все доказательства суду, истец 

демонстрирует действительное наличие у него определенного права, которое именно в заявленных 

обстоятельствах, с его точки зрения, нарушено конкретным образом. Без иска, всей этой последовательности 

процедур, доказывающих объективное наличие (либо отсутствие) права, в итоге бы не состоялось. Опираясь на 

эту процедурную последовательность, формула actio→ius предупреждает злоупотребление правом.  

На стадии формулярного процесса доказательства стали более конкретными и существенными - при 

доказывании всегда следует иметь дело с фактами, а бремя доказывания ложится на стороны. Истец должен 

доказать обоснованность тех претензий, которые положены в основу его иска. 

Экстраординарный процесс получил развитие в период империи, процесс становится письменным. К 342 

г. все судопроизводство в государстве осуществляется на принципах, выработанных в практике 

экстраординарного судопроизводства. С того момента, весь процесс был построен на принципе государственной 

власти, imperium. Судебное решение выражало государственную волю - выносили его магистраты, высшим из 

которых считался император. Право апелляции было введено с целью исправления несправедливостей, 

допущенных судьями. Были введены презумпции как средства доказывания. Они состояли в освобождении от 

необходимости приводить доказательства в том случае, если обнаруживались определенные факты, из которых 

судья выводил некие юридические следствия. 

В постклассическом и византийском процессах в заявлении излагались факты, служившие основанием 

для искового заявления и правовых притязаний [2, С. 219].  Данные процессы имели существенные отличия от 

предшествующих форм - приобрел силу инквизиционный принцип, согласно которому судья имел право 

самостоятельно расследовать, разыскивать и добывать всякого рода доказательства, с тем чтобы использовать их 
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при рассмотрении дела [12]. Появляется принцип ограничения при оценке доказательств - судья должен был 

руководствоваться законодательными нормами, не только личным усмотрением. Акцент на этом моменте и 

историческом экскурсе видится нужным, потому что действия судьи и сторон по формуле actio→ius в итоге 

сформулировали устойчивые процессуальные принципы – состязательности и справедливости; осуществление 

правосудия только судом, где судья подчиняется только закону.   

В своем исходном порядке формула actio habere-ius habere прошла множество этапов и работает сегодня. 

Будучи устойчивой в первичности исковых требований, она сформулировала минимальный, общепризнанный 

стандарт судебной защиты (в вопросе интернационализации цивилистического процесса достаточно обратиться 

к ст. 6 Конвенции  по правам человека). Обращаясь в качестве примера к форме иска adiudicatio - части 

процессуальной формулы, которая уполномочивает судью самостоятельно регламентировать спорные 

правоотношения сторон (долевые иски iudicia divisoria [11, С. 148]) -  мы видим, что стороны предоставляли 

таким иском суду инструмент для разрешения спора, а именно судебное усмотрение, где главным критерием 

являлась справедливость.  

Обеспечение справедливости как метода процесса иллюстрируется соглашением суда и сторон 

относительно различных процессуальных аспектов - процессуальные сроки, фактические обстоятельства (о 

которых отсутствует спор), внесудебные примирительные процедуры, упрощенные процессуальные процедуры, 

электронные процедуры и др. Справедливость, достигаемая при помощи справедливости, раскрывает баланс 

формулы actio→ius, взаимодействие двух её частей, что образует ее сущностную целостность [8,]. 

Актуальность формулы actio habere-ius habere видится в балансе частного и публичного начал – как иск 

должен был вписаться исключительно в рамки legis actio, как можно было сформулировать требование в 

формулярном процессе, и как форма реализации процедур с момента подачи иска была оптимизирована в 

экстраординарной форме. 

Для подтверждения жизнеспособности установившейся в римском процессе формулы необходимо 

оценить основы современного цивилистического процесса – бремя доказывания на сторонах (в особенности, на 

истце).  
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Аннотация.  

По всему миру существует множество концепций и подходов к оценке отраслей. Существует даже 

мнение о том, что экономическая ситуация на рынке не поддаётся точному анализу. Большинство теорий 

говорят о возможности прогнозировать поведение рынка и его игроков. Поэтому, практическая цель данной 

работы состоит в том, чтобы описать существующее положение национальной отрасли, проанализировать её 

сильнейших игроков, сделать прогнозы и предположения на ближайшее будущее. В работе использованы 

данные Министерства экономического развития Российской Федерации, Федеральной службы 

государственной статистики. На их основе проведены структурирование и анализ данных, позволяющие 

наглядно увидеть положение. Затем описаны возможные сценарии развития ситуации в отрасли. 

 

Annotation.  
Throughout the world, there are many concepts and approaches to the assessment of industries. There is even 

an opinion that the economic situation on the market does not lend itself to precise analysis. Most theories talk about 

the ability to predict the behavior of the market and its players. Therefore, the practical goal of this work is to describe 

the existing situation of the national industry, analyze its strongest players, make forecasts and assumptions for the near 

future. The work uses the data of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation, the Federal State 

Statistics Service. On their basis structured and analyzed data, allowing to see the situation clearly. Then, possible 

scenarios for the development of the situation in the industry are described. 

 

Ключевые слова: отрасль розничной торговли, FMCG-ритейл, покупательная способность, индекс 

потребительских настроений, денежные потоки. 

 

Keywords:  retail industry, FMCG, purchasing power, consumer sentiment index, capital flows. 

 

Ритейл в России яляется развитой и сильной отраслью с высокой конкуренцией между участниками. 

Долгие негативные тренды, сложившиеся на национальном рынке, привели к ухудшению перативныхи 

фнинасовых показателей у большинства крупных игроков отрвасли, а так же банкротству компаний и переделу 

сфер влияния ряда региональных рынков. Ритейлеры работали в условиях стабильно низкого 

платежеспособного спроса и усиленного давления со стороны государства. Проанализировав данные МЭР РФ 

и Росстата можно на графике проследить тенденцию вклада розничной и оптовой торговли в ВВП России. В 

общей сложности, розничная торговля формирует около одной четвертной общего объема показателя (Рисунок 

1).  
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Рисунок 1. Процент розничной и оптовой торговли в ВВП России. 

 

По прогнозам аналитиков в 2018-2020 ожидается умеренный рост показателя, однако докризисных 

значений достичь не удастся. По данным росстата по окончании 2017 г. показатель достиг 29 804 млр. рублей, 

что превышает показатель предыдущего года на 1 500 млрд. 

Есть несколько макроэкономических, рыночных, технологических и социальных факторов, которые в 

настоящее время формируют этот сегмент рынка. 

Снижение покупательной способности по-прежнему является ведущим фактором, влияющим на объем продаж. 

Не смотря на то, что это снижение замедляется, российские семьи стали более консервативными в своих 

расходах. Согласно опросам, 72% россиян считают, что настало время «экономить деньги». Хотя опросы, 

ориентированные на индекс потребительских настроений, обычно демонстрируют оптимизм потребителей[5], 

потребители стали более рациональными: люди уделяют пристальное внимание продажам и специальным 

предложениям. 

Еще одним важным аспектом является дальнейшее расширение электронной коммерции. Участники 

рынка сообщают, что на электронную торговлю уже приходится около 7% всех продаж в натуральном 

измерении. Многоканальные ритейлеры и рынки приобретают значительную долю онлайн-продаж, потому что 

они работают с более длинным горизонтом планирования и фокусируются на стоимости жизни клиента, а не 

на каждой отдельной продаже.  

Сознательный выбор - еще один аспект. Потребители все чаще обращают внимание на то, кто и как 

произвел товар. Они выбирают продукты и услуги, которые соответствуют их социальным ценностям и 

убеждениям[1]. Для них важно осознать, что они делают «правильные вещи», а прозрачность 

функционирования компаний начинает играть важную роль в выборе потребителя. В соответствии с 

глобальными тенденциями потребитель готов изменить свое поведение, чтобы уменьшить негативное 
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воздействие на окружающую среду. В то же время российские потребители могут отличаться более высоким 

спросом на «безопасность» и «доверие» по сравнению с другими рынками[3].  

По данным Росстата, в декабре 2017 г. индекс потребительских цен в РФ был равен 100,4%, за январь-

декабрь – 102,5% (в декабре 2016 г. – 100,4%, с начала года – 105,4%).  Индекс цен на продовольственные 

товары в 2017 г. был равен 103,0%, на непродовольственные – 104%, на услуги – 104,2%. 

С момента введения продовольственного эмбарго большинство отечественных сетей перестроилась на 

запуск собственного производства продовольственных товаров. Доля отечественного производства постепенно 

приближается к 75-80%[2]. Это одновременно и способ снижения розничных цен и повышения 

маржинальности, однако требует большого объема собственных средств, поэтому доступно лишь крупным 

компаниям. В топ сетевых компаний тооваров быстрого оборота,так называемых FMCG-ритейлеров, 

произошли значительные изменения. Одна из старейших российских продовольственных сетей «Седьмой 

Континент»  ушла с рынка, в августе 2017 г. компания продала права аренды своих торговых площадей X5 

Retail Group, «Ленте» и «Азбуке Вкуса». В конце марта 2018 года стало известно, что петербургская сеть 

«О’Кей» возобновила переговоры с «Ашаном» о продаже своих гипермаркетов. Ранее компания продала все 

супермаркеты конкуренту — X5 Retail Group. В основном все продажи обусловлены стремительным падением 

выручки и показателей финансовой устойччивости бизнеса, характеризующимися длительрной тенденцией. На 

данный момент положение и долю в обороте крупнейших игроков рынка FMCG-ритейла можно увидеть на 

ниже (Рисунок 2.)[4]. 

 

Рисунок 2. Крупнейшие игроки рынка FMCG-ритейла в РФ. 

По итогам 2017 г. на российском рынке FMCG-ритейла сменился лидер – X5 Retail Group обогнала 

«Магнит» по объему и темпам прироста выручки. Это было ожидаемо, поскольку «Магнит» в течение 2017 

года демонстрировал замедление финансовых и операционных показателей, в то время как X5 Retail Group 

увеличивала темпы роста показателей. Выручка «Магнита» по итогам 2017 г. выросла на 6,4%, X5 Retail Group 

– на 25,5%.  

ГК «Лента» несколько снизила темпы прироста выручки (19,2% в 2017 г. против 21,2% в 2016 г.), заметно 

увеличив торговую площадь и количество магазинов.  

Вообще говоря, мы должны признать, что розничный потребительских товаров в России имеет хорошие 
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перспективы в настоящее время. Он имеет сильных участников, формируя весь сегмент и поддерживая 

укрепление потоков капитала в этой отрасли. Будущее развитие зависит от таких факторов, как развитие рынка, 

технический прогресс, социальные изменения и микроэкономическая ситуация в стране. В целом, мы ожидаем 

позитивных тенденций в ближайшем будущем. 

В ближайшем будущем можно ожидать, что основными двигателями развития рынка FMCG-ритейла 

станут нормализация потребительского спроса, снижение ставок кредитования, умеренный рост 

потребительских цен и стабильная инфляция. Данные изменения произойдут вследствие роста доходов и 

постепенной макроэкономической стабилизации. Продолжающееся объединение и поглощение на рынке 

изменит соотношение сил на региональных рынках, увеличится доля в розничном товарообороте федеральных 

сетей. По предварительным оценкам экспертов методом математического моделирования на базе прогнозов, 

итогов и оценок 2016-2917 г., возможны два сценария развития сетевого рынка в 2018-2020гг[6].  

Первый сценарий, принятый базовым, описывает замедление динамики рынка до 14% в 2018 году и 

предполагает последующее увеличение до 17% к концу 2020 года. Сценарий опирается на высокую вероятность 

роста экономики и оживления потребительского спроса, сопровождающиеся внедрением новых технологий, 

повышающих производительность труда. Произойдет укрупнение рынка и распространение сетей товаров 

повседневного потребления в отдалённые регионы страны. Относительно инвестиций предполагается, что их 

объемы возрастут, что позволит ритейлерам ускорять темпы развития и улучшать динамику финансовых и 

операционных показателей. 

Второй сценарий является консервативным, он предполагает рост оборота сетевой розницы лишь 12% 

в 2018 году. Данный показатель соответствует уровню 2017 года. Последующие два года по прогнозу будут 

иметь лишь 13,5%. Основным объяснением столь негативной оценки является прогноз низкой динамики цен на 

нефть и природный газ, что не восстановит пошатнувшийся потребителский спрос и слабый рост реальных 

доходов населения. Эти факторы будут основными сдерживающими развитие отрасли и приток инвестиций. 

В заключении хотелось бы отметить, что подобная оценка важна и полезна при решении широкого 

круга задач. Результаты анализа способны раскрыть и предоставить огромное колическтво информации, 

выявить объективное положение дел на рынке, сориентировать о наиболее вероятностном развитии дел в 

будущем. Нередко важно учитывать даже социальные и философские аспекты, способные также влиять на 

происходящее.  

Вцелом, опираясь на проделанный анаоиз, можно говорить о постепенном улучшении дел в отрасли и 

положительной динамике показателей. Столь обширная часть рынка способна генерировать огромные 

денежные потоки, что при хорошем раскладе благоприятно скажется на макроэкономической ситуации в 

стране. 
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Сегодня четко прослеживается тенденция доминирования внешнеполитической повестки в 

деятельности многих государств – для них приоритетом становится выстраивание взаимовыгодного 

межгосударственного сотрудничества. С этой целью образуются полико-военно-экономические организации, 

блоки, альянсы и т.п. Наиболее ярким примером такого образования в современном мире является Европейский 

союз, который был образован в 1992 году и на сегодняшний день насчитывает 28 государств и более 500 

миллионов жителей. Созданный как механизм региональной интеграции, Европейский союз постепенно 

трансформировался в полноправного актора мировой политики с собственной структурой социально-

политических институтов.  

На данный момент Союз переживает серьезный кризис, именно поэтому вновь актуальными 

становятся вопросы о дальнейших путях европейской интеграции – необходимо найти принципиально новые 

основания для объединения европейского пространства. Стоит отметить, что четко сформулированных и 

проработанных предложений, концепций или доктрин по реформированию Европейского союза практически 

нет, как нет и согласия между членами организации по поводу ее будущего облика.  

Наиболее ярко развитие интеграционных процессов в Европе проявилось в XX веке, события которого 

существенно изменили взгляды на мировую политику и межгосударственное взаимодействие.  Речь идет, в 
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первую очередь, о Первой и Второй мировых войнах и, как следствие, создании Лиги Наций и Организации 

Объединенных Наций. Все это способствовало появлению различных взглядов на процесс создания единой 

Европы. В нашей работе мы рассмотрим два подхода к европейской интеграции в XX веке – это концепция 

«Пан-Европы» Р. Н. Куденхове-Калерги и идеи представителей движения «новых правых» А. де Бенуа, Ю. 

Эволы и Г. Фая. Они интересны потому, что представляют собой альтернативные видения решения 

поставленного вопроса.  

Основные идеи австрийского философа и политика Р. Н. Куденхове-Калерги базируются на «доктрине 

Монро для европейцев» и лозунге «Европа - Европейцам!» как реакции на фиктивную деятельность Лиги 

Наций и утопизм Четырнадцати пунктов Вильсона. В 1922 году в Берлине и Вене публикуется его статья под 

названием «Предложение по созданию Пан-Европы». Он характеризует Первую мировую войну как 

гражданскую войну между европейскими народами, которую необходимо преодолеть путем интеграции 

европейских государств в единый организм. В этом же году в Вене он проводит первое собрание сторонников 

своего проекта с участием 6000 делегатов. В 1923 году он публикует книгу-манифест «Пан-Европа» и начинает 

издавать одноименный журнал, который становится центром панъевропейского движения во многих странах. 

Суть концепции панъевропеизма Куденхове-Калерги заключается в следующем: необходимо 

всестороннее экономическое, политическое и культурное объединение Европы для противостояния 

внутренним и внешним субъектам, стремящимся развязать новые конфликты на территории Европы (в первую 

очередь, имеются в виду США и СССР). Англия также не должна участвовать в процессе интеграции, т.к. 

является главным гегемоном на европейском пространстве, поэтому в качестве основания Пан-Европы должно 

быть избрано франко-германское сотрудничество [1; C. 23-25]. Базисом европейской интеграции, по мнению 

Куденхове-Калерги, должно быть объединение на основе общей культуры, имеющей христианско-эллинские 

корни. Более того, автор считает, что Европа – это цивилизационно-культурное образование, которое должно 

стать шестыми проектом европейской интеграции после эллинского проекта Александра Македонского, 

римского Юлия Цезаря, германского Карла Великого, папского Иннокентия II и французского Наполеона I 

Бонапарта [1; C. 37-38]. 

В «Пан-Европе» Куденхове-Калерги пишет, что выделение нации на основе биологических признаков 

является неверным, поэтому европейская нация может быть выстроена исключительно как духовная общность: 

«Если этот дух панъевропейской культуры победит в борьбе за свое существование, тогда каждый порядочный 

немец, француз, поляк или итальянец может стать в дальнейшем и хорошим европейцем» [1; C. 43]. Куденхове-

Калерги предлагает отделить нации от государства, как была отделена в свое время церковь, чтобы вопрос 

национальности стал для каждого личным, а не политическим. Постепенно вопрос государственных границ 

также отойдет на второй план, они станут условными и потеряют свое экспансионистское значение.  

Рассуждая о правовой природе Пан-Европы, Куденхове-Калерги полагает, что кульминацией 

панъевропейских стремлений должно стать создание федеративного образования по образцу США – 

Соединенные Штаты Европы. Его двумя важнейшими органами должны быть «Палата народов», состоящая из 

300 депутатов (по одному от каждого миллиона жителей Европы), и «Палата государств», включающая 26 

представителей (по одному от каждого государства) [1; C. 69-72]. 

Как реакция на кровопролитие Первой мировой войны идеи Куденхове-Калерги выглядят 

прогрессивными и аргументированными. В 1926 году был проведен первый Панъевропейский конгресс, а сам 

Куденхове-Калерги стал президентом движения панъевропеизма. Свою приверженность к идеям 

панъевропеизма высказывали такие известные личности, как Б. Шоу, П. Валери, Х. Ортега-и-Гассет, С. Цвейг, 

З. Фрейд, А. Эйнштейн, Ш. де Голль, Ж. Помпиду, А. Бриан и другие. Панъевропейский союз существует и 
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сегодня в форме общественно-политического движения, на сегодняшний день в него входят 27 государств, в 

том числе и Россия.  

Несмотря на популярность, Пан-Европа Куденхове-Калерги не воплотилась в реальность как проект 

европейской интеграции. В 1925 году Куденхове-Калерги публикует книгу под названием «Практический 

идеализм», которая была предназначена узкому кругу лиц и на сегодняшний день находится под негласным 

запретом. Ключевой идеей книги было обоснование духовного лидерства иудаизма в европейской цивилизации 

и необходимости превращения евреев в руководящую элиту Европы. Будущее Европы, по мнению автора, 

должно было выглядеть следующим образом: европейцы ассимилируются с другими расами (этот процесс 

неизбежен и стремительно ускоряется) и исчезают как индивидуальность, а элитой становится еврейская 

духовная каста вождей [2].  

Доктрина Пан-Европы Куденхове-Калерги выглядит идеалистично для реализации на практике и не 

учитывает проблемы преодоления националистических и сепаратистских стремлений, обеспечения равенства 

всех участников союза, а также законодательного оформления новой структуры. Также стоит отметить, что 

проект Куденхове-Калерги оказался избирателен, т.к. исключает Англию и Россию (СССР) из процесса 

европейской интеграции.  Многие положения проекта являются внутренне противоречивыми. С одной 

стороны, провозглашается принцип стирания государственных границ, который противоречит принципу 

мирного разрешения конфликтов между государствами. Административно-территориальное устройство 

будущего образования колеблется между федерацией и конфедерацией. Еще одно спорное положение – это 

свобода национальной идентификации, которая изначально закладывает в себе конфликт самоидентификации 

и национализма. Наконец, культурно-историческое единство, взятое Куденхове-Калерги за основу, не 

гарантирует успешность европейской интеграции.  

Вторым значимым проектом европейской интеграции являются работы представителей «новых 

правых». «Новые правые» – это совокупность праворадикальных социально-философских течений, возникших 

в ряде стран Запада в 1970-е гг. в качестве реакции на теории неомарксистов в философии и «новых левых» в 

политике. Ядром концепций «новых правых» является идея об охватившем Европу моральном и ценностно-

культурном кризисе, выход из которого они видят в разработке новой идеологии, основанной на принципах 

традиционалистической доктрины и ориентации на национально-культурные ценности. «Новые правые» 

надеются, что на смену декадентской эпохе эгалитаризма и космополитизма придет совершенно новая 

культура, основанная на органических, иерархических и сверхличностных героических ценностях [3]. Таким 

образом, отказавшись от жесткого биологического расизма, они заменили его культурным.  

Рассмотрим идеи трех наиболее видных представителей движения «новых правых» - Юлиуса Эволы, 

Алена де Бенуа и Гийома Фая. Итальянского мыслителя-традиционалиста Юлиуса Эволу можно назвать 

предтечей и главным вдохновителем «новых правых». Для Эволы Европа не определяется в категориях 

«Запада» или «Востока»; Европа – это самостоятельная культурно-идеологическая реальность. Он видел в 

союзе континентальной Европы единственную возможность противостоять ценностям современного мира 

(социалистического Востока и буржуазного Запада), причем союз должен быть основан на политическом и 

социальном единстве народов, которое возникает на основе Идеи: «Политический уровень как таковой 

превосходит тот уровень, на котором возникают такие общие натуралистические понятия, как нация, родина и 

народ. На высшем уровне объединяет и разделяет Идея, носителем которой является элита, реализация же ее 

происходит посредством Государств. Объединяет не земля или язык, но общая Идея» [4].  Эвола отмечает, что 

экономическое основание в качестве такой Идеи не подходит, единство должно возникать из внутреннего 

императива, даже если он будет казаться экономически несостоятельным.  
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Структура союза представлялась автору подобной орденской, в основе которой лежит жесткая 

дисциплина, аскетизм и иерархия. Также Эвола отмечает, что отсутствует необходимость в отказе от 

национальной идентичности во имя реализации идеи единой Европы. Он пишет: «…не роспуск наций в 

единственную нацию, а своего рода социальную однородную европейскую субстанцию, но иерархическая 

интеграция каждой нации с сохранением их естественной индивидуальности и формы» [5]. Исходя из всего 

этого, наиболее правильным будет создание федеративной Империи, так как именно такая организация 

способна пробудить в европейцах чувства высшего порядка, а во главе Империи должен стать Государь, 

воплощающий собой единый закон. По мнению Эволы, создание такого рода организации невозможно через 

реформирование; анархия и разрушение старого – единственный способ построить принципиально новое. 

Вторым представителем и бессменным лидером Группы по исследованию и изучению европейской 

цивилизации (GRECE) - центра движения «новых правых» - является Ален де Бенуа. Проект «Европы ста 

флагов» Бенуа получил широкую известность в 1980-х годах. Этот проект предлагает создание единой 

европейской Империи, внутри которой предусматривается широкая свобода, автономность этнических групп 

и отдельных регионов. Центральное место в своей концепции Бенуа отводит региональному или местному 

самоуправлению, локальным традициям. Аналогично концепции Эволы, Бенуа выдвигает идею федерализма и 

Империи, так как такая форма устройства не угрожает исчезновению культурного многообразия Европы [6].  

В проектах европейской интеграции Бенуа и Эволы очень много общего, но существенное 

расхождение наблюдается в вопросе выбора социального субъекта будущих изменений. Если Бенуа делает 

акцент на локальность, на простой народ, который в первую очередь заинтересован в переменах [7], то Эвола, 

напротив, очень скептически относится к изменениям, инициированным снизу, считая, что народ обладает 

лишь мнимым единством. По мнению Эволы, необходимо «…вычленить ядро мужской субстанции в виде 

политической элиты, вокруг которого должна начаться новая кристаллизация» [5].  

Проект европейской интеграции Алена де Бенуа подвергся жесткой критике, причем, в первую 

очередь, со стороны своих единомышленников. Вызвало озабоченность то, что акцент на этнической 

идентичности и пристальное внимание к уникальности каждого из меньшинств, входящих в состав единой 

Европы, может привести к дискриминации «больших» европейских наций.  

Противником проекта европейской интеграции Бенуа был Гийом Фай – французский журналист и 

активист GRECE. Фай видел основой организации этноцентрическую, взаимодействующую с Россией и 

основанную на политике могущества Европу. Так появилась концепция европейской интеграции под названием 

«Евросибирь» – идея создания на пространстве Европы и Азии конфедеративного союза, объединяющего 

государства с населением, принадлежащим преимущественно к белой расе.  «Мы вступаем в мир, где бывшее 

историческое и национальное соперничество между всеми этими народами белой расы должно быть 

диалектически преодолено и заменено глобальным союзом; потому что мы собираемся противостоять общим 

угрозам, имеющим громадный размах против нашей идентичности и нашего существования» [8]. Европа, 

считает Фай, находится в состоянии войны, она захвачена и колонизирована народами Юга и экономически, 

стратегически и культурно подчинена новому мировому порядку Америки. Из-за доминирующей идеи расизма 

в концепции единой Европы, Гийома Фая принято относить к ультраправым идеологам. Тем не менее, Фай 

продолжает концепции своих единомышленников Эволы и Бенуа, отмечая, что создание такого глобального 

блока не ведет к нивелированию этнических и национальных различий. «Евросибирь должна основываться на 

принципе разделения народов. Каждый у себя и в добрососедских отношениях, по возможности» [8].  

Гийому Фаю принадлежит и другая концепция европейской интеграции – концепция Севера. «Это 

союз всех белых народов европейского происхождения, сосредоточенных в Северном полушарии, в Северной 
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Америке, Европе и России с двумя важными ответвлениями на юг – Аргентиной и Австралией» [8]. Если 

концепция Евросибири, по мнению автора, отвечает на вызовы XX века, то концепция Севера актуальна для 

вызовов XXI века.  

Главная проблема, которую рассматривают Эвола, Бенуа и Фай, – это необходимость сохранения 

национальной идентичности внутри объединенной Европы. Создание политико-экономического организма не 

означает отказ от культурно-национальных особенностей отдельного региона или народа. Наоборот, 

необходимо поддерживать меньшинства для того, чтобы каждый почувствовал себя равным другому и смог 

проникнуться высшей Идеей единой Европы. 

Говоря в целом о концепциях европейской интеграции «новых правых», следует отметить, что именно 

им принадлежат наиболее разработанные альтернативные проекты единой Европы XX века. Главная проблема, 

которую отмечают философы – вопрос сохранения европейской идентичности и белой расы. Это не означает, 

что другие расы и национальности должны подвергаться геноциду, но во второй половине XX века европейцы 

сами оказались под угрозой истребления, поэтому новый порядок должен быть призван сохранить и защитить 

европейскую идентичность.  

Проблема европейской интеграции является актуальной не только сегодня, но и была одной из 

ключевых в XX веке. Главной задачей, которую пытались и пытаются решить философы, политики и 

общественные деятели – это найти баланс между двумя противоположными стремлениями к национальному 

государству и наднациональному союзу, а также обосновать необходимость существования единого 

европейского пространства.  

В нашей работе мы рассмотрели два подхода к решению проблемы европейской интеграции в XX веке 

– концепцию «Пан-Европы» Р. Н. Куденхове-Калерги и проекты «новых правых» Ю. Эволы, А. де Бенуа и Г. 

Фая. Эти проекты представляют собой альтернативное видение процесса европейской интеграции, его 

оснований и форм реализации. Более того, эти проекты являются и альтернативными друг другу. «Пан-Европа» 

Кухенхове-Калерги – либеральный проект европейской интеграции, отстаивающий идею монокультурализма 

и призывающий к созданию однородной общности европейцев. Позиция «новых правых» кардинально 

отличается – они считают, что процесс объединения Европы должен основываться на принципах 

традиционалистической доктрины, мультикультурализме и признании равного права каждого европейца на 

национальную самоидентификацию, а также на русофилии, так как Россия – это часть европейской 

цивилизации, временно отклонившаяся от исторического пути. Тем не менее, все проекты объединяет 

убежденность в невозможности формирования единой Европы только на основе экономических или 

политических факторов. Для эффективного функционирования такого образования необходимо построить 

новый фундамент, базирующийся на культурно-духовном единстве. 

Представленные концепции, несмотря на их разработанность и популярность, являются утопичными и 

противоречивыми и не могут быть приняты в качестве реальных проектов европейской интеграции. Учитывая 

и тот факт, что современный Европейский союз находится в состоянии кризиса, можно утверждать, что вопрос 

о европейской интеграции до сих пор остается открытым как в науке, так и в политике.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается общее представление об экономической социологии, как области 

знания, являющееся связующим звеном между экономикой и социологией. Изучены ключевые этапы развития 

и становления этой дисциплины, а также представлены основные фигуры исследователей, которые работали в 

рамках экономической социологии. 

Annotation. 

In this article, we consider the general idea of economic sociology as a field of knowledge, which is the 

connecting link between economics and sociology. The important stages of the evolution and becoming of this 

discipline were studied, as well as the main figures of researchers who worked in the framework of economic sociology. 

Ключевые слова: экономическая социология, государство, экономическая деятельность, социология, 

отношение, экономика. 
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Область социологии, называемая экономической социологией, посвящена социальным аспектам 

экономической жизни. Самостоятельно экономика уделяет особое внимание взаимодействию чисто 

экономических переменных - отношениям цены и предложения, денежным потокам и т.д. Социология же может 

изучать подобные экономические переменные со своего ракурса. Например, производительные предприятия как 

социальную организацию, предложение рабочей силы как зависимость от ценностей и предпочтений, влияние 

образования по отношению к экономическому поведению, роль кастовой системы в экономическом развитии и 

т.д. [2,10].  Таким образом, социология и экономика встречаются в ряде областей знаний. Экономистов теперь 

интересует не только рыночный механизм, экономический рост, национальный продукт и национальный доход 

или прогресс в слаборазвитых регионах как таковые.  Во всех этих областях он должен либо сотрудничать с 

социологом, либо сам им стать. 

 Что же касается непосредственно экономической социологии, то данная область особенно внимательна 

к отношениям между экономической деятельностью, обществом и изменениями в институтах, которые 

контекстуализируют и обусловливают экономическую деятельность.  Хотя традиционный экономический анализ 

принимает атомистическую индивидуальность в качестве отправной точки, экономическая социология обычно 

начинается с групп или целых обществ, которые она рассматривает как существующие независимо и  

представляют собой частичные составляющие человека.  Когда экономические социологи сосредотачиваются на 

отдельных лицах, зачастую, необходимо исследовать, как их интересы, убеждения и побуждения к действию 

взаимообуславливаются в результате взаимодействия между ними.  Этот акцент на экономических действиях как 
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на социальных, то есть ориентированных на других людей, позволяет экономическим социологам рассматривать 

власть, культуру, организации и институты в качестве центральных для экономики.  

Темы власти и культуры, а также концентрация внимания на организациях и институтах в 

экономической социологии привели к тому, что ее практики начали исследовать отношения между государством 

и экономикой.  Экономическая социология в целом утверждала, что государство и экономика существуют в 

симбиотических отношениях: государство зависит от экономики из-за дохода, а экономика зависит от 

государства из-за верховенства закона.  Это противоречит большей части экономической литературы на рынках 

экономики, которая, как правило, изображает рынки и государства, которые занимают оппозиционные 

положения по отношению друг к другу.  Симбиотические отношения между экономикой, государством и 

гражданским обществом - это то, что имеют в виду экономические социологи, говоря об экономике как о 

дисциплине, которая  встраивается в одни ряд с социальными и политическими структурами.  Отношения между 

государством и экономикой были областью исследования, центральной в экономической социологии с момента 

ее возникновения [7].   Поэтому целесообразным будет рассмотрение истории ее становления. 

Уже в эпоху Возрождения и Нового времени появились первые попытки, элементы экономико-

социологического знания, которые можно найти в трудах философов, экономистов, авторов социальных утопий 

таких, как Клод Гельвеций, Томас Роберт Мальтус, Шарль Луи Монтескье, Анри Сен-Симона, Адам Смит, 

Уильям Годвин, Шарль Фурье, Роберт Оуэн [2, 10].  

Непосредственно рождение экономической социологии можно найти в трудах Карла Маркса.  Он 

работал над созданием общей теоретической основы для понимания динамики капитализма, но критиковал 

политических экономистов за их несколько наивное понимание того, как рынок породил классовый антагонизм.   

Общая теория экономического развития Маркса предлагает поставить класс в центр анализа и 

предрекает неизбежный упадок капитализма и его смену социализмом.  Маркс не отстаивал идею взаимного 

строения государства и экономики, а скорее видел политическую структуру общества как растущую, 

легитимирующую и скрывающую эксплуатацию, на которой основан экономический порядок [7, 11].  

По мнению марксистов, понимание структуры, состоящей из различных социальных институтов, 

никогда не может быть полным, если не рассматривать его в контексте экономической подструктуры [11].  Таким 

образом, экономическое поведение человека рассматривается как ключ к пониманию его социального поведения.  

С другой стороны, социологи критиковали экономическую теорию как редукционистскую по своей природе, и 

согласно им, концепция экономистов уменьшает в жизни человека роль различных социальных факторов, 

которые влияют на экономическое поведение.   

Хотя марксистский исторический материализм был мощным штаммом экономической социологии, 

немецкий социолог Макс Вебер разработал еще одно направление.  Вебер не любил как чрезмерно жесткую 

теоретическую основу марксистского исторического материализма, так и атеистические исследования его 

немецких предшественников-историков.  Работа Вебера переориентировала анализ на институты, которые 

обусловливают мотивацию, цели и возможности для экономических действий, игнорируемых Марксом, и, таким 

образом, беспокойство Вебера за государство было намного глубже, чем у Маркса.  Ориентация Вебера на 

«социальное действие» или действие, ориентированное на другого человека, заставило его рассматривать власть, 

веру, привычку и роль, которую организации играют в экономической жизни, как центральную часть своей 

экономической социологии. Он подчеркнул, что политический порядок связан с правопорядком, который 

послужил основой для экономического порядка в данном обществе [3].  

Эмиль Дюркгейм в большинстве своих сочинений так явно не интересовался экономикой, как его 

коллеги, но свойственный ему позитивистский институционализм заставил ученого рассмотреть отношения 
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между государством и экономикой.  Дюркгейм критиковал утилитарное видение человеческой деятельности и 

больший акцент делал на институциональных предпосылках рыночных действий. Он пытался показать, что 

разделение труда не является результатом индивидуально основанного действия, а скорее предпосылкой для 

такого действия.  Социолог особенно интересовался негативными последствиями капитализма, вызванными 

отсутствием развития надлежащей институциональной структуры, особенно государства, которое, по его 

мнению, было необходимо для поддержки здорового рыночного обмена [4].  Дюркгейм видел слаборазвитое 

состояние, которое, вероятно, привело к принудительному труду и трудовому конфликту, а также к аномии и 

социальной дезинтеграции.   

После Великой депрессии начала развиваться новая экономическая социология, которая явно касалась 

упадка и трансформации либерального капитализма.  Карл Поланьи предложил идею экономической системы 

как объекта изучения экономических социологов. Экономическая система - это то, как экономическая 

деятельность обусловлена институциональной формой интеграции.  Эти формы интеграции были связаны с 

учреждениями, которые определяли цели экономических действий и соответствующие средства для достижения 

этих целей.  Здесь следует подчеркнуть, что эти формы являются идеальными типами.  Поланьи считал, что 

различные формы интеграции могут присутствовать в данной экономической системе в большей или меньшей 

степени.  Таким образом, первобытные общества характеризовались, прежде всего, системой, основанной на 

взаимности. В рамках этой системы производство, распределение и обмен регулируются прямыми социальными 

обязательствами сторон, связанных друг с другом в течение длительного периода.  Между тем феодальные 

системы характеризовались перераспределением [6]. В такой форме экономической интеграции политические 

институты регулируют производство и распределение товаров.  Производство регулируется формами 

непосредственно контролируемого труда, продукция которого распространяется через нормы чести и с помощью 

административных средств.   

XIX век характеризовался экономической системой, основанной на рынке.  Рыночная торговля как 

форма интеграции включает производство товаров для продажи на рынке и распределение товаров через 

рыночные средства.  Ключевой момент в работах Карла Поланьи состоит в том, что общество и экономика не 

являются отдельными друг от друга, и поэтому он подчеркнул, что ранние рынки,  были с регулируемыми 

ценами, но никак не свободными.  В Великой депрессии и двух мировых войнах Поланьи видел крах 

цивилизации, в которой рынок стал все более независимым от социального регулирования.  Разрушение, которое 

привело к саморегулирующемуся рынку, было вызвано попытками утвердить социальный контроль над 

рыночными процессами [6]. 

Первая половина XX в. в  развитии экономической социологии отмечена деятельностью в области 

прикладной социологии труда, которую исследовали Йозеф Шумпетер, Литтон Стрейчи, Джон Кеннет Гэлбрейт, 

Гуннар Мюрдаль и Арон Раймон, также социологи  изучали конкретные аспекты экономической организации, 

такие как система собственности, разделение труда и организация промышленности [8, 10].   

Толкотт Парсонс и Нейл Смелзер попытались показать, что экономическая теория является частью 

общей социологической теории.  На практике существует ряд социологических исследований, посвященных 

проблемам экономической теории, и взаимодействие между двумя дисциплинами возрастает [8, 9].   

В 80-е годы в экономической социологии произошли заметные изменения.  Этот термин был придуман 

экономическим социологом Марком Грановеттером, который подчеркнул важность экономических действий в 

конкретных социальных отношениях.  Грановеттер утверждал, что институты фактически застыли в социальных 

сетях, и, поскольку в этих сетях происходят экономические действия, социологи должны учитывать 

межличностные отношения при изучении экономики [12].   
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Другие экономические социологи начали изучать культурные нагрузки в экономических действиях, 

регулировании и организации.  Социологи видели культуру как важную составляющую экономической жизни, и 

эта точка зрения приобрела весомое значение.  Культура становится важной для экономической деятельности 

через рамки, категории, сценарии и концепции, а также нормы, ценности и рутинную практику.   

Начиная с Карла Поланьи, экономические социологи утверждают, что рождение свободного рынка было 

институциональным преобразованием, которое обязательно поддерживалось государством. Это стало 

общепринятым утверждением и привело к мысли о том, что развитие в основном связано с институциональными 

изменениями.   

Экономические социологи обычно указывают на то, что отношения между местными частными элитами 

и политическими элитами в государстве влияют на экономическое развитие [2]. Взаимосвязь экономики и 

государства не означает, что роль последнего состоит в простом разрушении местных институциональных 

структур, которые могут восприниматься как препятствие для роста, в пользу свободных рыночных структур.  

Вместо этого экономические социологи указали на важность «встроенной автономии». Идея заключается в том, 

что для создания институциональной среды, в которой может произойти экономический рост, государство 

должно быть связано с местными частными элитами, оставаясь при этом независимым от них в важных 

отношениях.  Это позволяет государству делать инвестиции, которые в целом выгодны и поощряют местные 

вложения и предпринимательство, без ущерба частных интересов.   

Несмотря на то, что работа, проводимая экономическими социологами по вопросам перехода на рынок, 

связана с развитием, она представляет собой отдельную область исследования. Пренебрежение к отдельным 

институтам и введение рыночных структур с одновременным подрывом государственной регулирующей 

способности приводят к кризису капитализму того или иного рода. 

Период с конца 1980-х гг. по настоящее время принято называть «новой экономической социологии», 

который Ричард Сведберг и Марк Грановеттер характеризуют как «сравнительную макросоциологию» [10]. В 

качестве основных элементов данного этапа можно выделить вопросы, касающиеся не конкретных социальных 

групп, а целых социальных систем; вектор, направленный сопоставление исследований проводимых разными 

странами; развитие новых технологий; проблемы, затрагивающие мировую политику, экологию, экономические 

связи между представителями как стран в целом, так и их представителей в частности; общая демографическая 

ситуация. 

 Стоит сказать и о развитии экономической социологии в России, где формирование этой области 

происходило под влиянием американских и западноевропейских социологических традиций и явилось 

результатом долгого развития отечественных социолого-экономических идей. Значительный вклад в 

становление теоретических и эмпирических предпосылок экономической социологии внесли работы по 

социологическому изучению села (В.М. Чернов, А.Н. Энгельгардт, К.Р. Качоровский, Д.А. Столыпин и др.) [11]. 

Концепции, которые были созданы этими учеными, и в настоящее время исследователям дают возможность 

расширить представления о крестьянской среде и способах ее изучения, углубить понимание причин проблем и 

противоречий в аграрной сфере.  

В основе исследований социально-трудовой сферы лежат труды российских экономистов: М.И. Туган-

Барановского, П.Б. Струве, А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева и других авторов, которые в свете социологической 

концепций представили идею необходимости расширения аналитических границ политической экономики. На 

эти подходы опираются и современные исследователи (Ж.Т. Тощенко, Т.И. Заславская, Р.В. Рывкина, В.И. 

Верховин, В.И. Добреньков, В. В. Радаев и др.), исследования которых направлены на расширение представлений 

о данной области социологического знания [10, 11]. 
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Поводя итог всему вышесказанному, можно прийти к некоторым выводам. Экономическая социология 

представляет собой отдельную дисциплину, которая изучает взаимодействия между экономическими 

переменными, взаимосвязь между элементами экономики и общества, особенности устройства экономической 

жизни и тому подобные явления и действия с социологической точки зрения и через призму общественных 

отношений. Становление экономической социологии происходило на протяжении трех веков и в настоящее 

время эта дисциплина не теряет своей актуальности.  
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Аннотация. 
В статье рассказывается о проблемах безработицы в Ставропольском крае, раскрыты ее особенности в 

крае, приведена структура пополовому признаку, возрастным группам, а также изменение ее уровня. Приведен 

краткий анализ положительных и отрицательных последствий безработицы. 

 

Annotation. 

 In the following article you can find some information about the problems of unemployment in Stavropol 

Territory. We have also revealed its peculiarities, presented a structure by gender and showed its level changes. A short 

analyze of positive and negative consequences of unemployment is also introduced. Key words: unemployment, level of 

unemployment, structure of unemployment, economically active population, the unemployed. 
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население, безработные. 
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Кризис, который начался в России в 2014 г. обострил множество проблем, как социальных, так и 

экономических. Одной из наиболее важных проблем является проблема занятости населения и безработица. Они 

затрагивают практически все слои общества – начиная от студентов и заканчивая людьми пожилого возраста. 

Безработица тесно связана с рынком труда и является неотъемлемым спутником рыночной экономики и 

является одним из важнейших показателей, по которому можно судить о состоянии экономики края и страны в 

данный момент времени. Важными показателями безработицы являются уровень, структура, а также ее 

продолжительность.  

Уровень безработицы характеризует текущее состояние экономики страны. Чем выше уровень 

безработицы – тем хуже экономическая ситуация, тем ниже уровень жизни населения. 
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Последствия безработицы являются серьезной проблемой, не исключение представляет и 

Ставропольский край. Безработица является одной из основных проблем социально-экономического развития 

Ставропольского края. 

Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Северо-

Кавказскому федеральному округу [3] позволяют проанализировать численность экономически активного 

населения и безработных по Ставропольскому краю за последние 5 лет в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 – Динамика численности экономически активного населения в возрасте 15-72 лет по 

Ставропольскому краю 

Год Численность 

экономически 

активного 

населения 

(тыс. чел.) 

Численность 

безработных 

(тыс. чел.) 

Численность 

занятых в 

экономике 

(тыс.чел.) 

Уровень 

занятости, 

% 

Уровень 

экономической 

активности, 

% 

Уровень 

безработиц

ы, 

% 

2012 1383,4 74,3 1309,2 61,6 65,1 5,4 

2013 1362,7 76,9 1285,5 60,5 64,1 5,6 

2014 1372,0 73,0 1299,0 61,5 65,0 5,3 

2015 1377,0 77,8 1299,2 61,8 65,6 5,6 

2016 1378,5 78,3 1300,2 62,1 65,8 5,7 

 

Численность экономически активного населения за анализируемый период имеет тенденцию к 

уменьшению, однако, в 2016 г. данный показатель увеличился на 1,5 тыс. чел. в сравнении с 2015 г. Пик 

численности экономически активного населения приходится на 2012 г. и составил 1383,4 тыс. чел., наименьшее 

количество по данному показателю наблюдалось в 2013 г. и составило 1362,7 тыс. чел. 

Численность занятых в экономике в 2016 г. по сравнению с 2012 г. уменьшилась на 9,0 тыс. чел., а в 

сравнении с 2015 г. данный показатель увеличился на 1,0 тыс. чел. Большая часть занятого населения приходится 

на предприятия и организации. 

Наблюдается положительная динамика уровня занятости и уровня экономической активности населения, 

которые увеличились соответственно на 0,5% и 0,7% соответственно (сравнение данных 2012 и 2016 гг.). 

Динамика численности безработных может быть проиллюстрирована при помощи рисунка 1. 

Из рисунка 1 видно, что динамика численности безработных имеет отрицательную тенденцию и своего 

максимального значения достигла в 2016 г. – 78, 3 тыс. чел., что на 4 тыс. чел. больше по сравнению с 2012 г.   
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Рисунок 1. Динамика численности безработных в Ставропольском крае 

 

Наименьшее значение данный показатель имел в 2014 г. и составил 73,0 тыс. чел. Среди численности 

безработных большую долю составляют жители сельской местности. 

На данные показатели повлияла демографическая ситуация, которая сложилась в Ставропольском крае 

– большая часть прибывших мигрантов составляет трудоспособное население, а также увольнение по 

собственному желанию или в связи с окончанием срока действия срочного трудового договора, ликвидация 

организаций, сокращение штатов. Численность экономически активного населения (трудовых ресурсов) 

Ставропольского края в 2016 г. увеличилась в сравнении с 2015 г., что в свою очередь формирует растущее 

предложение на рынке труда. 

Наглядно отражает приведенные цифры и уровень безработицы. Значения уровня безработицы по 

Ставропольскому краю, согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Северо-

Кавказскому федеральному округу [3], может быть проиллюстрирован следующим образом (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Изменение уровня безработицы в Ставропольском крае 
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Как видно из рисунка 2 уровень безработицы имеет отрицательную тенденцию. Максимальное свое 

значение уровень безработицы принимает в 2016 г. и равен 5,7%, что соответствует предельно допустимому 

значению, минимальное значение – 5,3% принимает в 2014 г. Это следствие кризиса, который имел место в 2014-

2015 гг. в стране. Снижение уровня безработицы (на 0,3%) наблюдалось только в период с 2013 по 2014 гг. В 

2016 г. данный показатель вырос по сравнению с 2015 г. на 0,1%. Таким образом, уровень безработицы в 

Ставропольском крае остается высоким.  

Структура безработицы включает в себя численность населения по половым различиям, по возрастным 

группам, по способам поиска работы, по продолжительности поиска работы. 

Структура безработных по половому признаку можно представить в виде диаграммы (рисунок 3). 

Согласно рисунку 3 видно, что уровень безработицы мужчин за анализируемый период снизился на 

0,3%, а женщин – увеличился на 1,0%.  

Уровень безработицы мужчин на протяжении трех лет (2013-2015 гг.) практически оставался на одном 

уровне. 

 

 

Рисунок 3. Уровень безработицы по половому признаку 

 

Уровень безработицы женщин носит скачкообразный характер в период с 2012 по 2015 гг. – подъем 

уровня безработицы чередуется с его спадом в следующем году. 

В период с 2012 г. по 2015 г. уровень безработицы мужчин превышал этот же показатель чем у женщин. 

В 2016 г. среди безработных преобладает женское население – уровень безработицы женщин на 0,4% больше 

уровня безработицы мужчин. 

Финансово-экономический кризис привел к усилению тендерной конкуренции на рынке труда, что в 

свою очередь привело к увеличению дискриминации женщин на рынке труда. Данная категория людей в 

основном пытается найти работу через интернет и СМИ. 

Структура безработных по возрастным группам  за последние три года представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Структура безработных по возрастным группам, % 

Год 

Возрастные группы 

Средний 

возраст 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-72 
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%
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мужчины

женщины
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2014 4,4 36,6 23,2 17,1 15,0 3,7 35,5 

2015 5,5 38,0 27,2 13,2 14,5 1,6 34,0 

2016 3,9 39,5 24,8 19,6 11,3 0,9 34,0 

 

Согласно данным таблицы 2 можно сказать, что наибольшее количество безработных отмечается в 

возрастных группах от 20-29 и 40-49 лет. В данных возрастных категориях отмечается увеличение числа 

безработных в 2016 г. по сравнению с 2014 г. (2,9% и 1,6% соответственно). 

Выпускники вузов сталкиваются с трудностями в поиске работы, не имея опыта и стажа работы. 

Трудности, связанные с трудоустройством выпускников, являются одним из факторов молодежной безработицы 

Самый низкий уровень безработицы наблюдается у людей возрастных групп 15-19 и 60-72 года. 

Средний возраст безработных за анализируемый период «помолодел» на 1,5 лет. 

В Ставропольском крае в последнее время увеличилась потребность в квалифицированных кадрах. 

Стали востребованы такие профессии как: водители, операторы котельных установок, машинисты-трактористы 

сельскохозяйственного производства, слесари, медицинские сестры, работники сферы социальных услуг, 

здравоохранения. Наблюдается дисбаланс в структуре подготовки специалистов, который не соответствует 

потребностям рынка труда. Прием абитуриентов в вузы соответствует запросам населения, но не требованиям 

экономики. По официальным данным количество зарегистрированных безработных, имеющих высшее (27,2% в 

2016 г.) или среднее профессиональное образование (20,7% в 2016 г.) выше, чем безработных, имеющих рабочую 

профессию (12,7% в 2016 г.). На уровень безработицы оказывает влияние и дифференциация Ставропольского 

края. В сельской местности этот показатель выше, чем в городе, несмотря на то, что сельское хозяйство является 

основной отраслью экономики [1]. 

Краткий анализ наиболее значимых экономических последствий безработицы позволил сгруппировать 

их по признаку эффекта воздействия, а именно на положительные и отрицательные аспекты. 

Таким образом, к положительным экономическим последствиям безработицы относятся: 

 стимулирование роста интенсивности и производительности труда; 

 создание резерва рабочей силы для структурной перестройки экономики, так как безработные 

формируют трудовой резерв, который может быть в дальнейшем использован в условиях экономического роста; 

 рост мотивации граждан к повышению квалификации и уровню образования; 

 рост ценности рабочего места – стимул к развитию способностей к труду; 

 рост предпринимательской активности [2]. 

К отрицательным экономическим последствиям безработицы относятся: 

 снижение доходов в обществе и сокращение совокупного спроса,  

 сокращение производства; 

 потеря квалификации, так как безработный может долгое время находиться без работы; 

 недопроизводство валового национального дохода; 

 ухудшение качества жизни безработных и их семей; 

 затраты на помощь безработным: рост расходов края на социальное обеспечение безработных – 

сумма пособий и различных выплат, расходы на переподготовку кадров – в результате растет налоговая нагрузка 

на работающих граждан [4]. 

Следовательно, опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что как отрицательные, так и 

положительные последствия определяют экономическое развитие территориального субъекта. 
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