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Аннотация. 

В данной статье автором оценивается актуальность реализации бизнес-проекта по разработке сайта-

агрегатора для рынка недвижимости. Цель проекта - объединение интересов инвестиционных брокеров и 

агентств недвижимости в единый онлайн-механизм для рационального использования потребительских 

сбережений на общем фоне финансовой неопределенности и наличия кризисных процессов в национальной 

экономике. Преимущества проекта заключаются в возможности реализации инвестиционных целей 

экономических субъектов вне зависимости от их географического положения, поскольку динамика цен на 

покупку, продажу и аренду недвижимости в различных регионах в текущий момент времени заметно 

отличается. Описательная часть разработки основана на определении целей проекта, его концептуальной 

основы, конкурентного преимущества, стратегии конкурентной борьбы и способов монетизации. 

 

Annotation. 

In this article, the author assesses the relevance of the implementation of a business project to develop an 

aggregator site for the real estate market. The goal of the project is to unite the interests of investment brokers and real 

estate agencies into a single online mechanism for the rational use of consumer savings against the general background 

of financial uncertainty and the existence of crisis processes in the national economy. The advantages of the project are 

the ability to realize the investment objectives of economic entities regardless of their geographical location, as the 

dynamics of prices for buying, selling and renting real estate in different regions at the current time is significantly 

different. The descriptive part of the development is based on the definition of the project objectives, its conceptual 

framework, competitive advantage, competitive strategy and ways of monetization. 

 

Ключевые слова: рынок недвижимости, инвестиции, онлайн-проект, актуальность . 

 

Key words: real estate market, investments, online project, relevance. 

 

                Рынок недвижимости традиционно считается выгодным активом для привлечения потребительских 

сбережений, в связи с возможностью приносить стабильный пассивный денежный доход и возрастать  в цене, 

сводя на минимум активное участие инвестора при реализации инвестиционных стратегий [1]. 

Множество людей задается вопросом выбора объекта для инвестирования, с целью сохранения и 

приумножения накопленных сбережений, считая процесс инвестирования в недвижимость рискованным и не 

обладая четким представлением обо всех возможностях и преимуществах данного актива в национальном 

масштабе. 

Экономические явления, вызванные снижением цен на нефть, девальвацией национальной валюты, а 

также санкциями со стороны мировых финансовых партнеров актуализируют вопросы, связанные с 
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сохранением накопленных сбережений, и побуждают искать новые пути и возможности для реализации 

инвестиционных стратегий. 

Целью настоящего исследования является оценка актуальности разработки инвестиционного онлайн-

агрегатора сферы недвижимости для достижения инвестиционных целей инвесторов в национальном масштабе.  

В рамках заданной цели можно выделить следующие задачи:  

- дать характеристику предложенной автором разработки;  

- сделать вывод об актуальности разработки онлайн-проекта в текущей экономической среде. 

Проблема обеспеченности населения комфортным жильем остро отразилась на экономике России, 

поскольку по показателям объемов строительства нового жилья государство заметно отстает от стран Западной 

Европы, США и даже некоторых стран СНГ.  

Реалии современной экономической жизни таковы, что граждане считают инвестиции в сегмент 

жилищного строительства рискованными, не принимая во внимание тот факт, что при правильном подходе к 

инвестиционной деятельности грамотные инвесторы способны получать высокую прибыль от вложенных 

средств при движении рынка в любом направлении. 

Данные негативные представления населения обусловлены высокими темпами динамики 

экономической среды, частой сменой периодов спада и роста основных отраслей производства, финансовой 

нестабильностью в российской экономике.    

Таким образом, текущая макроэкономическая ситуация накладывает на инвестора дополнительную 

информационную нагрузку, связанную с анализом рынка недвижимости, поиском доходных объектов, 

разработкой инвестиционных стратегий, расчетом экономических показателей и принятием обоснованного 

управленческого решения. 

Многообразие факторов, параметров и переменных свидетельствует о повышении рисков принятия 

некачественного инвестиционного решения.  

В настоящее время активно развиваются инструменты по снижению риска потери инвестиционных 

вложений, как например, коллективные инвестиции в объекты недвижимости, однако недобросовестных 

компаний становится все больше и для поиска профессионалов, способных грамотно распорядится 

инвестиционными активами,  требуются значительные временные затраты [2].  

В связи с этим, автором была предложена концепция разработки онлайн-агрегатора, с целью 

минимизации риска в инвестиционном процессе, повышения уровня рентабельности инвестиций, а также 

повышения доступности инвестиционной деятельности для каждого гражданина РФ.   

Возвращаясь к реализации первой задачи исследования, основанной на описательной части онлайн-

проекта, необходимо отметить, что основная идея сайта заключается в объединении агентств и брокеров по 

недвижимости в национальном масштабе: агрегатор позволит каждому посетителю ресурса выступить в роли 

потенциального инвестора в недвижимость при полном отсутствии географических барьеров.  

Индикатором инвестиций в таком случае служит различия в динамике цен на покупку, продажу и 

аренду недвижимости в регионах в текущий момент времени [3]. 

Концептуальную основу инвестиционного проекта составляют: 

- обеспечение пользователя достоверной информацией о выборе посредника инвестиционного 

процесса в каждом доступном регионе (инвестиционного брокера или агентства), классификация его по 

рейтингам и отзывам; 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (24), август 2018  

  7  

  

- подбор наиболее экономически привлекательных вариантов в зависимости от типологии (жилая и 

коммерческая недвижимость), класса объекта и других критериев, а также создание регулярно обновляемый 

топ лучших предложений; 

- выбор стратегии инвестирования (краткосрочная и долгосрочная аренда квартир, перепродажа) и 

получение сведений о возможных программах доходности при учете длительности инвестиций и суммы 

первоначальных вложений; 

               - расчет максимальной рентабельность инвестиций посредством встроенного инвестиционного 

калькулятора [4]; 

- генерация актуальной информации об акциях, специальных предложениях и актуальных новостях.  

                 Интернет - платформа предполагает бесплатную регистрацию, в которой субъектом указывается 

степень участия в процессе инвестирования (инвестор, брокер), его местоположение. Корректно заполненная 

форма позволит подобрать и выдавать привлекательные варианты и специальные предложения в зависимости 

от предпочтений и поведения пользователя на сайте.                                                                                                        

 Основным конкурентным преимуществом проекта служит интеграция компаний, объединяющих в 

своей деятельности риэлтерские услуги и финансовые инструменты. Данные организации-брокеры выступают 

в роли экспертов в процессе инвестирования и получают процентную прибыль от распоряжения активами 

инвесторов в регионах, проявляя прямую заинтересованность. 

  Конечным потребителем агрегатора является каждый гражданин Российской Федерации, желающий 

создать пассивный источник дохода, обезопасить свои сбережения от инфляции и кризисных процессов в 

национальной экономике и увеличить уровень личного благосостояния.        

  Стратегия конкурентной борьбы, рассмотренная применительно к инвестиционной платформе – 

лидерство в издержках. Приоритетная цель агрегатора - минимизировать транзакционные издержки и сократить 

время одной сделки [5].  

  Инвестиционная платформа призвана генерировать трафик для инвестиционных брокеров, в связи с 

чем, основными источниками монетизации будут являться: 

 - заработок за счет встроенных рекламных каналов; 

 - наличие платных услуг по аналитике рынка, рекомендаций по инвестированию и др; 

 - работа по CPA модели лидогенерации (оплата за стоимость посетителя страницы, конверсия в 

звонок, стоимость звонка, конверсия из звонков в клиенты и стоимость клиента); 

 - комиссия с приобретенного имущества. 

  Таким образом, вышеперечисленные функции и свойства бизнес-проекта являются важными и 

актуальными в текущей экономической среде, поскольку реализация сайта-агрегатора может служить 

индикатором инвестиций в национальную экономику и давать необходимую норму прибыли инвесторам, 

заинтересованным в сохранении и преумножении финансового капитала, а приведенные источники 

монетизации делают проект привлекательным в секторе b2b.  
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Аннотация. 

Данная статья посвящена рассмотрению понятия «судебное усмотрение», а также основным 

проблемам, связанных с данной деятельностью. В статье делается вывод о значении судебного усмотрения при 

вынесении судебных решений по гражданским делам. 

 

Annotation. 

In this article author explores definitions of  the «judicial discretion»,  Author also makes conclusion about the 

meaning of the judicial discretion in the civil process. 
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На сегодняшний день, в условиях, когда общественные отношения развиваются настолько быстро, что 

законодательство часто не успевает за произошедшими изменениями, правовая неопределённость признается 

многими исследователями объективной чертой правой реальности [ 4., с 16 - 28], [8., С. 377, 378]. 

 Ранее, некоторые исследователи подвергали сомнению сомнение существование судебного усмотрения 

поскольку право – закрытая система и, следовательно, каждая спорная ситуация имеет только одно законное 

решение [6], и указывали на его опасность, связанную с возможностью произвольного толкования норм и 

беззакония [8., c 89, 105]. Однако в настоящий момент, большинство исследователей считает судебное 

усмотрение необходимым и не сомневается в его существовании.       

 Если анализировать многочисленные определения судебного усмотрения, то можно определить, что 

судебное усмотрение – это логическая деятельность судьи, предполагающая определенный выбор пути 

решения, ограниченный законом и правом. Аналогичного подхода к определению данного понятия 

придерживаются О.А. Попкова [7, c.22], Д.Б. Абушенко [4., с 48]. Данный подход отражает то, что усмотрение - 

это не просто свободный выбор нескольких альтернатив, но строго регламентированный процесс, позволяющий 

достичь тех публичных целей, которые возложены на суд государством.       

 Судебное усмотрение, на наш взгляд, выражается в следующих аспектах: выбор нормативного акта, 

подлежащего применению; толкование  соответствующих положений законодательства; применение аналогии 

закона и права  в случае, если рассматриваемые отношения не урегулированы нормативно-правовыми актами; 

процессуальное усмотрение (например, установление процессуальных сроков, которые не закреплены в ГПК 

РФ), выбор из нескольких альтернатив, в случае если сама структура нормы предполагает подобный выбор 

(например, выбор санкции), а также усмотрение, которое прямо предписывается в той или иной норме (при 
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снижении неустойки, подлежащей взысканию, установление субъективных прав и обязанностей сторон). 

 Судебное усмотрение представляется неотъемлемой частью нормального функционирования системы 

законодательства. Правовые нормы, наделенные таким качеством как всеобщность и адресованность 

неопределенному кругу лиц, не могут быть адаптированы к конкретным отношениям без помощи 

правоприменителя. Иначе говоря, невозможно создать какой-либо нормативный акт, который будет включать в 

себя все без исключения ситуации, которые бы им регулировались. Об этом уже говорилось ранее, когда речь 

шла о неопределенности как неотъемлемой характеристике права.       

В таком случае применение законодательных норм невозможно без деятельности определенного 

субъекта. И в контексте судебного усмотрения, очень многое зависит от квалификации, моральных ценностей и 

устоев данного субъекта.            

 В связи с этим, среди первых хотелось бы выделить такую проблему судебного усмотрения при 

рассмотрении гражданских дел, как проблема квалификации судей. Отношения, регулируемые гражданским 

правом, на сегодняшний день наиболее сложны и разнообразны. Кроме того, сам диспозитивный метод 

регулирования, когда очень многие ситуации разрешаются по соглашению сторон, допускает гораздо больший 

«простор» для судебного усмотрения, чем, например, в уголовном процессе. В связи с этим возрастает риск 

неправильно оценить ситуацию, нарушить баланс интересов сторон как при ведении процесса, так и при 

принятии решения.  Кроме того, гражданское законодательство постоянно подвергается изменениям, 

развивается, кардинально меняются многие основополагающие положения. В данном случае под 

квалификацией судьи стоит понимать не только его профессиональную компетентность, но и его способность 

постоянно обучаться, воспринимать новое.   

О проблеме повышения квалификации судей постоянно ведутся оживленные дискуссии. Предлагалось 

также ввести персональную, в том числе материальную ответственность судьи (например, за действия, которые 

привели к затягиванию процесса). Однако, с учетом нагрузки, которая сейчас отмечается в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах карательные меры представляются не самым эффективным способом 

решения данной проблемы.         

 Гораздо эффективнее возможно попытаться решить проблему загруженности судов, а также улучшить 

систему профессиональной переподготовки и обучения.      

 Помимо озвученной выше субъективности, еще одной проблемой судебного усмотрения несомненно 

является установление пределов такого усмотрения.       

 Прежде всего, основным пределом судебного усмотрения является закон. Суд свободен при 

исследовании и оценке доказательств по своему внутреннему убеждению, однако, решение, вынесенное им на 

основе данной оценки должно быть законным и обоснованным. Суд должен мотивировать выводы, к которым 

он пришел в решении, в том числе, обосновать примененное усмотрение так, как сослаться только на него он не 

вправе.             

 Недостатки юридической техники, проявленные при написании правовой нормы мешают ее 

нормальному применению. В этом случае высшие судебные инстанции вынуждены брать на себя функции 

правотворца, изменяя смысл правовой нормы своих судебных актах. Данный вопрос также остается 

дискуссионным, относить ли правотворчество к формам судебного усмотрения, однако, по нашему мнению, 

такая деятельность также является судебным усмотрением. Среди исследователей хватает как сторонников, так 

и противников судебного правотворчества однако, на сегодняшний день уже мало кто отрицает, что Верховный 

суд РФ, и еще в большей степени Конституционный суд РФ не только применяют, но также изменяют, а иногда 

и создают правовые нормы.          
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 Усмотрение суда, которое проявляется при выборе способа толкования того или иного положения 

законодательства порождает такую проблему как неоднозначность толкования, и как следствие, 

неоднозначность судебной практики.         

 В связи с эти в науке неоднократно выдвигались предложения закрепить на законодательном уровне 

как следует толковать те или иные законы. Процедура толкования детально регламентирована, например, в 

Англии [11]. Европейский суд справедливости, также установил, что при толковании положений права ЕС 

национальным судам надлежит сначала использовать грамматический способ толкования (то есть толковать 

положения учредительных договоров с использованием лексического значения слов, строения предложения, 

используемой пунктуации), однако если данный способ не эффективен, следует использовать систематическое 

толкование (то есть, трактовать правовую норму с учетом ее положения среди других правовых норм и их 

взаимосвязи) [10., c 60 - 61.].           

 Вместе с тем, введение данных положений в российской действительности также представляется 

малоэффективным. Учитывая, что проблема неоднозначности толкования связана не столько с 

субъективностью самого процесса, сколько с недостатками написания правовых норм, следовало бы, возможно, 

прежде всего, усилить контроль за языком законов, возможно привлечь профессиональных лингвистов, 

исключить использование многозначных понятий, обеспечить соблюдение правил формальной логики и 

юридической техники. Ведь если норма права написана ясно, многозначность ее толкования гораздо менее 

вероятна.   

Еще одной проблемой, которую хотелось бы выделить является неоднозначность природы судебного 

усмотрения. Ведь, несмотря на то, что, исходя из смысла данного понятия, усмотрение означает некоторый 

выбор, определённую степень свободы, оно не является только правом суда. Оно является также его 

обязанностью.             

 Суд обязан по своему усмотрению устанавливать сроки, обязан оценивать доказательства, обязан 

определять закон, подлежащий применению и обязан толковать его определенным образом. Без этого 

разрешение спора по существу не представляется возможным.       

 Все это еще раз доказывает, что усмотрение является неотъемлемой частью правоприменения, 

особенно, в деятельности судебных органов.        

 Подводя итоги, следует отметить, что судебное усмотрение сегодня применяется в России достаточно 

широко, особенно высшими судебными инстанциями.      

 Вместе с тем, для того, чтобы усмотрение не превратилось в произвол, существует целый ряд 

сдерживающих факторов, к которым следует отнести, прежде всего закон. Усмотрение не может выходить за 

рамки, установленные нормативным актом или принципами права в целом. Усмотрение судьи также должно 

быть подчинено праву.          

 Судебное решение не может быть построено исключительно на усмотрении судьи, иначе оно подлежит 

отмене. В связи с этим стороны процесса и вышестоящие судебные инстанции также являются «контролерами» 

судебного усмотрения.            

 В связи с этим, следует отметить, что несмотря на такие проблемы, связанные с судебным 

усмотрением, как нарушение единообразия судебной практики, недостаточная квалификация 

правоприменителей, отсутствие какой-либо регламентации судебного усмотрения, а также отсутствие единого 

подхода к данному явлению среди исследователей, судебное усмотрение в Российской Федерации остается в 

границах дозволенного правом, в связи с чем позволяет с достаточной степенью эффективности устранять 

коллизии законодательства и разрешать споры сторон.        
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Обзоры судебной практики, издание постановлений Пленумов ВС направлено прежде всего на 

привидение судебной практики к определённому единообразию, что также позволяет установить пределы 

судебного усмотрения.           

 В итоге, учитывая, что судебная система РФ, действующая в традициях демократии, плюрализма 

мнений и свободы экономических отношений, начала формироваться по историческим меркам совсем недавно, 

все вышеперечисленные проблемы судебного усмотрения, которые были выявлены, постепенно разрешатся с 

течением времени в ходе естественного развития правовой системы.     

 Также, при всех недостатках, судебное усмотрение является единственным эффективным механизмом, 

позволяющим применять абстрактные правовые нормы к конкретным  общественным отношениям. 
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Аннотация. 

Статья посвящена корреляционному исследованию, раскрывающему взаимоотношения между стажем 

работы и уровнем подверженности гендерным стереотипам среди клинических психологов. Гендерный 

стереотип – это мультидисциплинарный феномен, который изучается многими учёными, включая психологов; 

он может негативно повлиять на качество работы практикуюших клинических психологов через 

деформированное восприятие личности и связанных с гендером проблем клиента. Результаты данного 

конкретного исследования показывают нам положительную корреляцию между стажем работы и уровнем 

подверженности гендерным стереотипам среди клинических психологов; следовательно, это демонстрирует 

возможность того, что возрастание стажа работы среди клинических психологов может приводить к 

возрастанию подверженности гендерным стереотипам. Причины, факторы и механизмы этой предполагаемой 

тенденции должны быть изучены в будущих, более подробных исследованиях. 

 

Annotation. 

The article is devoted to a correlation research revealing mutualrelations between a length of work and level of 

a susceptibility to gender stereotypes among clinical psychologists. Gender stereotype is multidisciplinary phenomenon 

which is studied by many scientists including psychologists; it can negatively influence a quality of work of practicing 

clinical psychologists through deformed perception of client`s personality and gender-related issues. Results of this 

particular research show us a positive correlation between a length of work and level of a susceptibility to gender 

stereotypes among clinical psychologists;  it demonstrates a possibility that increasing length of work among clinical 

psychologists may provoke an increasing of susceptibility to gender stereotypes. Causes, factor and mechanisms of this 

possible tendency should be studied in future, more detailed research. 

 

Ключевые слова: психология, клиническая психология, клинические психологи, гендерная 

психология, гендер, гендерные исследования, гендерные стереотипы, стаж работы, корреляционное 

исследование. 
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На протяжении десятилетий гендерный стереотип как феномен, его сущность, характеристики, 

свойства и функции исследовался огромным количеством учёных  [1—10],  в рамках разнообразных парадигм, 

концепций социально-психологических и психологических направлений, на которые оказали влияние труды 

социологов, культурологов, историков, а значит, возможно утвердить междисциплинарный характер и сложную 

структуру описываемого явления. 

Основными теоретико-методологическими подходами к изучению гендерного стереотипа, 

выработанными социально-психологической мыслью, являются когнитивный (цель гендерной стереотипизации 

– примитивизация осмысления и восприятия гендера человека), конструктивистский (гендерный стереотип как 

социокультурный конструкт), теория социальных ролей (причина гендерных стереотипов кроется в 

исторически сложившейся дифференциации мужских и женских ролей), концепция социальной идентичности 

(обретение надындивидуальной идентичности через отождествление себя с группой мужчин или женщин), 

теория властных отношений (гендерные стереотипы отражают доминирующее положение мужчин, 

сосредоточивших в своих руках основную часть ресурсов власти). Все эти фундаментальные теории имеют 

общие аспекты: они трактуют гендерные стереотипы исключительно в смысле социально и культурно 

обусловленного и сформированного явления, дифференцирующего людей по признаку биологического пола. 

Гендерные стереотипы конструируют такую картину мира, в которой феминное и маскулинное 

антагонистичны, причём относящееся к мужчине оценивается позитивно, а ассоциированное с женщиной – 

негативно, в которой мужчины воспринимаются как «свои», а женщины – как «чужие» [1]. 

Гендерный стереотип как комплекс предубеждений и предрассудков может в процессе оказания разных 

видов психологической помощи (психотерапии, психокоррекции, психоконсультации, психопрофилактики и 

др.), профессиональной деятельности, исказить отношение клинического психолога к клиенту в зависимости от 

соответствия последнего субъективным полоролевым нормам, что приведёт к нарушению нескольких пунктов 

этического кодекса официального Российского Психологического Общества (РПО) [8]. 

Было проведено исследование с целью выявить взаимосвязь стажа работы и уровня подверженности 

гендерным стереотипам среди клинических психологов, в  котором приняли участие 30 практикующих 

клинических психологов, чей стаж работы варьировался от 9 месяцев до 30 лет. 

Были выбраны две методики – модифицированный опросник С. Бем под редакцией И.С. Клециной [2, 

5], нацеленный на моделирование обобщённого образа мужчины и женщины, составленного из указываемых 

обследуемым психологических характеристик, и определение его стереотипности, а так-же анкета «Гендерные 

характеристики личности» авторства И.С. Клециной [5], предназначенная для выявления стереотипов о 

типичном мужчине и женщине и степени их выраженности на основе анализа выбираемых вариантов ответа и 

количества совпадений с ключом. 

Выборка была разделена на две группы – первую, респонденты которой обладают стажем меньше 10 

лет, и вторую, члены которой имеют стаж работы, равный или больше 10 лет. 

Респонденты обеих групп  были продиагностированы указанными методиками, их ответы – 

структурированы и подвергнуты количественной и качественной интерпретации. 
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Рисунок 1. Ср. балл по опроснику С. Бем 

 

Таблица 1. Ср. балл по опроснику  респондентов 1-й группы 

Ср. балл респондентов со стажем < 10 лет (N=13) 

Модифицированный опросник С.Бем 

Обобщённый образ женщины Обобщённый образ мужчины 

Маскулинные хар-ки Феминные хар-ки Маскулинные хар-

ки 

Феминные хар-ки 

7, 4532 15, 86 17, 185 6, 13 

 

Таблица 2. Ср. балл по опроснику респондентов 2-й группы 

Ср. балл респондентов со стажем ≥ 10 лет (N=17) 

Модифицированный опросник С.Бем 

Обобщённый образ женщины Обобщённый образ мужчины 

Маскулинные хар-ки Феминные хар-ки Маскулинные хар-

ки 

Феминные хар-ки 

8, 575 15, 944 16, 8 9, 339 

 

Мы видим по рисунку 1, таблицам 1 и 2, что у респондентов обоих в обобщённом образе женщины 

явно преобладают феминные характеристики, а в обобщённом образе мужчины – маскулинные, значит, 

клинические психологи со стажем как  меньше, так и больше 10 лет подвержены стереотипам феминности-

маскулинности и воспринимают через призму стереотипов как мужчин, так и женщин. 

В соответствии с ключом авторской  анкеты И.С.  Клециной было подсчитано количество совпадений 

по каждой из шкал данной методики у респондентов первой группы и второй и определено среднее кол-во 

совпадений, что продемонстрировано на диаграмме рисунка 2. 

Рисунок 2. Ср. балл по  анкете И.С. Клециной 
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Таблица 3. Ср. балл  по анкете респондентов 1-й группы 

Ср. балл респондентов со стажем <10 лет (N=13) 

Анкета «Гендерные характеристики личности» 

Количество совпадений с ключом 

Типичный мужчина Типичная женщина 

4, 9158 7,  3448 

 

 

Таблица 4. Ср. балл  по анкете респондентов 1-й группы 

Ср. балл респондентов со стажем ≥ 10 лет (N=17) 

Анкета «Гендерные характеристики личности» 

Количество совпадений с ключом 

Типичный мужчина Типичная женщина 

2, 5611 5, 15 

 

О сильной выраженности стереотипов свидетельствует количество совпадений, равное или больше 6. 

Как мы видим по таблицам  3 и 4 и рисунку  2, респондентам со стажем меньше 10 лет присуща сильная 

выраженность стереотипов о типичной женщине и умеренная – о типичном мужчине, а респондентам со 

стажем ≥ 10 лет присуща  слабая выраженность стереотипов о типичном мужчине и умеренная – о типичной 

женщине. 

Умеренный и сильный уровни выраженности гендерных стереотипов  позволяет предположить, что 

клинические психологи данной  выборки в  процессе оказания  психологической помощи могут исходить  не из 

объективных  данных  клиентской ситуации, важных с точки зрения клинической  картины, а из субъективного  

восприятия в зависимости от гендерной   идентичности клиентов.  Подобная позиция психологов может 

негативно отразиться на качестве оказываемой помощи и привести к значительному недопониманию 

клиентского случая. 

В дальнейшем средние баллы респондентов каждой группы по шкалам обеих методик были проверены 

на наличие статистически значимой и достоверной взаимосвязи (корреляции) с помощью критерия Пирсона, 

результаты проверки отражены в таблице 5. 

Таблица 5. Взаимосвязь ср. баллов 

  Србаллгр1 Србаллгр2 

Србаллгр1 Корреляция Пирсона 1 ,929
**

 

Знч.(2-сторон)  ,009 

N 6 6 

Србаллгр2 Корреляция Пирсона ,929
**

 1 

Знч.(2-сторон) ,009  

N 6 6 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 
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Корреляционный анализ выявил (таблица 5) присутствие очень сильной положительной (коэффициент 

корреляции = 0,929) и значимой (р=0,009 ≤ 0,01) взаимосвязи средних баллов по шкалам методик, полученных 

респондентами первой группы и второй, на основании чего можно предположить, что у клинических 

психологов с увеличением стажа работы уровень подверженности гендерным стереотипам не только не 

уменьшается, но и увеличивается.  

Механизмы, причины и факторы обнаруженной тенденции представляют собой материал для будущих 

углубленных  эмпирических исследований. 

Таким образом, распространённость и уровень подверженности гендерным стереотипам в среде 

практикующих клинических психологов, скорее всего, не исчезает с увеличением стажа работы и может даже 

увеличиваться. С учётом негативных аспектов   влияния гендерных  стереотипов на качество оказываемой 

психологической помощи обнаруженная в исследовании взаимосвязь мотивирует на дальнейшее,  более 

детальное изучение проблемы. 
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Аннотация. 

Статья посвящена проблеме агрессивности в подростковом возрасте. В результате проведенного 

исследования выявлено, что на проявление агрессивности у подростков оказывает влияние уровень их 

самооценки. Полученные данные свидетельствуют о том, чем выше уровень самооценки, тем больше выражена 

агрессивность. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the problem of aggressiveness in adolescence. As a result of the study, it was revealed 

that the level of their self-esteem is influenced by the aggressiveness of adolescents. The findings indicate that the 

higher the level of self-esteem, the more pronounced aggressiveness. 

 

Ключевые слова: подростковый возраст, самооценка, агрессивность. 

 

Key words: adolescence, self-esteem, aggressiveness. 

 

Напряженная, неустойчивая социально-политическая и экономическая обстановка, сложившаяся в 

настоящее время в нашей стране, обусловливает рост различных отклонений в личностном развитии и 

поведении подрастающего поколения. Среди них особую тревогу вызывает не только прогрессирующая 

отчужденность, повышенная тревожность, духовная опустошенность детей, но и их агрессивность [4]. 

Наиболее остро агрессивность проявляется на рубеже перехода ребенка из детства во взрослое состояние – в 

подростковом возрасте.  

Проблема агрессивности подростков затрагивает все общество в целом и вызывает глубокое 

беспокойство среди родителей, психологов, педагогов, как в нашей стране, так и за рубежом. Для того чтобы 

точнее понять сущность агрессивности подростков, важно знать, чем характеризуется подростковый возраст. 

Подростковый возраст – это период жизни человека от 11-12 до 14-15 лет. В этот самый короткий по 

астрономическому времени период подросток проходит великий путь в своем развитии, который 

сопровождается внутренними конфликтами с самим собой и с другими, а также развитием самооценки [3, 5]. 

Проблеме изучения самооценки посвящено большое количество исследовательских работ, как в 

отечественной, так и в зарубежной психологии. Были изучены различные аспекты самооценки личности. С 

точки зрения роли самооценки в сохранении целостности структуры личности она изучалась в трудах Б.Г. 

Ананьева, Л.И. Божович, И.С. Кона, В.В. Столина, И.И. Чесноковой, Е.В. Шороховой и другими авторами. 

Многофункциональность самооценки раскрыта в работах Р. Бернса, Е.И. Исаева, Д.И. Фельдштейна. 
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Самооценку в настоящее время рассматривают как важнейшее личностное образование, принимающее 

непосредственное участие в регуляции человеком своего поведения и деятельности, как автономную 

характеристику личности, ее центральный компонент, формирующийся при активном участии самой личности 

и отражающий качественное своеобразие ее внутреннего мира [1, 2, 3]. Обладая сочетанием активного и 

пассивного начал, она выступает важнейшим регулятором взаимодействия личности с окружающей ее 

реальностью. Изучению влияния уровня самооценки на проявление агрессивности подростков посвящена 

данная работа, цель которой состоит в изучении влияния уровня самооценки на проявление агрессивности 

подростков.  

В исследовании приняли участие 40 учеников 6-8 классов средней общеобразовательной школы, в 

возрасте 12-14 лет.  

В изучении проблемы влияния уровня самооценки на проявление агрессивности подростков были 

использованы методы анализа научной литературы, тестирования и статистического анализа. Применялись 

следующие методики: 1). Методика для изучения самооценки личности Дембо-Рубинштейн (модификация 

А.М. Прихожан); 2). Методика самооценки личности С.А. Будасси; 3). Опросник уровня агрессивности Басса-

Дарки; 4). Методика «Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев). 

Для анализа полученных в ходе психологической диагностики данных были использован метод 

математической статистики: коэффициент корреляции r-Спирмена. Расчеты производились с помощью 

программы SPSS 19.0. 

В ходе эмпирического изучения самооценки и агрессивности подростков были получены следующие 

результаты. 

Изучение особенностей самооценки, проведенное при помощи методики Дембо-Рубинштейн 

(модификация А.М. Прихожан), позволило выявить высоту самооценки и уровень притязаний подростков по 

каждой из шести шкал (первая шкала здоровья – тренировочная, показатель данной шкалы не обрабатывается и 

не интерпретируется), а также величину расхождения между уровнем притязаний и самооценкой участников 

исследования.  

Из полученных данных видно, что оптимальная высота самооценки выявлена у 30% (12 чел.) 

подростков, участвующих в исследовании. Подростки с оптимальной высотой самооценки характеризуются 

реалистичностью при оценивании собственных возможностей, действий, поступков, черт характера и 

личностных качеств. Подростки, демонстрирующие оптимальную высоту самооценки, объективно оценивают 

свои сильные и слабые стороны и, поэтому, стараются ставить достижимые цели, а, следовательно, чаще 

добиваются хороших результатов. Средняя высота самооценки, выявленная у 35% (14 чел.) также является 

адекватной, но является несколько ниже, чем оптимальная высота данной характеристики. Завышенную 

самооценку продемонстрировали 15% (6 чел.) подростков. Для подростков с завышенной самооценкой 

свойственно переоценивать собственные возможности и личностные качества. Лица с завышенной 

самооценкой не умеют строить конструктивные взаимоотношения с окружающими людьми, что может 

приводить к разрушению межличностных контактов. Низкий уровень самооценки показали 20% (8 чел.) 

испытуемых, для них характерно недооценивание себя и неуверенность в собственных силах. Подростки с 

низкой самооценкой не берутся начинать новое для себя дело, не любят быть в центре внимания и стараются не 

брать на себя чрезмерной ответственности.  

Самооценка подростков была также исследована при помощи методики С.А. Будасси, полученные 

результаты представлены в виде гистограммы на рисунке 1.  
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Рис. 1. Соотношение участников исследования по уровню самооценки, методика С.А. Будасси 

Из представленной на рисунке 2 диаграммы видно, что почти половина участников исследования по 

данным методики С.А. Будасси показала адекватный уровень самооценки – 45% (18 чел.). Выявлены также 

подростки с низкой – 25% (10 чел.) и заниженной – 3% (1 чел.) самооценкой, а также с высокой – 20% (8 чел.) и 

завышенной – 8% (3 чел.) самооценкой.  

Далее перейдем к анализу результатов исследования агрессивности подростков. Результаты 

полученные в ходе использования методики Басса-Дарки отражены в таблице 1.  

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что практически по всем шкалам методики (за исключением 

шкал «Обида», и «Вербальная агрессия») средние баллы группы подростков, составивших выборку 

исследования выше среднего уровня.  

Таблица 1. Результаты диагностики агрессивности подростков, методика Басса-Дарки 

Шкала Средний балл участников 

выборки 

Нормативы теста 

Макс. балл Мин. балл 

Физическая агрессия 6,2 10 0 

Косвенная агрессия 5,5 9 0 

Раздражительность 6 11 0 

Негативизм 3,5 5 0 

Обида 3 8 0 

Подозрительность 5 10 0 

Вербальная агрессия 8,2 13 0 

Чувство вины 3,5 9 0 

 

Представим в виде диаграммы (рис.2) процентное соотношение участников выборки по уровню 

индекса агрессивности, который рассчитывается как сумма баллов, набранных по следующим шкалам: 

физическая агрессия, раздражение, вербальная агрессия.  
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Рис. 2. Соотношение участников по уровню агрессивности, методика Басса-Дарки 

Итак, приблизительно половина подростков  –  47% (19 чел.) показали средний уровень агрессивности, 

что характеризует их как проявляющих спонтанную агрессию, вызванную неумением переключать агрессию на 

деятельность и неодушевленные объекты. У 38% (15 чел.) обнаружен высокий уровень агрессивности, а у 15% 

(6 чел.) – низкий, что может выступать источником дезадаптации подростков.  

Наконец, рассмотрим результаты диагностики агрессивного поведения (методика Е.П. Ильина, П.А. 

Ковалева).  

Представим в виде диаграммы на рисунке 3 данные о процентном соотношении участников выборки 

по уровню несдержанности, который рассчитывается как сумма баллов по шкалам, отражающим склонность к 

прямой вербальной и двум видам физической агрессии.  

Как видно из данных выше, больше половины участников выборки – 52% (21 чел.) имеют средний 

уровень несдержанности, который представляет собой результат проявлений агрессивного вербального и 

физического поведения. Высокий уровень показали 20% (8 чел.) подростков, а низкий – 28% (11 чел.).  

 

Рис. 3. Соотношение участников исследования по уровню несдержанности, методика Е.П. Ильина, П.А. 
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Таким образом, нами рассмотрены результаты диагностики самооценки и агрессивности всех 

участников эмпирического исследования. Анализируя результаты выборки в целом, можно отметить, что в 

полученных показателях преобладают средние значения, вместе с тем, выявлены отклонения в сторону крайне 

низких и высоких значений по отдельным шкалам психодиагностических методик. 

Обращаясь к данным корреляционного анализа, опишем следующие взаимосвязи самооценки и 

агрессивности подростков. 

Между показателем уровня самооценки (методика С.А. Будасси) и такими параметрами агрессивности 

как несдержанность (r=0,273; p=0,44), склонность к прямой вербальной агрессии (r =0,289; p=0,25), обида 

(r=0,499; p =0,00), а также раздражение (r=0,732; p=0,00) обнаружены прямые пропорциональные взаимосвязи. 

Наличие данных статистически достоверных взаимосвязей указывает на то, что чем выше уровень самооценки 

подростка, тем в большей степени для него характерно проявление вспыльчивости, грубости, резкости, 

выражение негативных чувств в виде криков, угроз, употребление в речи негативных эпитетов, ненормативной 

лексики, а также зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия. 

Выявлена также прямая пропорциональная взаимосвязь (r=0,297; p=0,40) показателя самооценки 

(методика Дембо-Рубинштейн) с показателем агрессивности (методика Басса-Дарки). Следовательно, чем выше 

уровень самооценки подростков, тем в большей степени для них свойственно проявление агрессивности в 

поведении.  

Существует прямая пропорциональная взаимосвязь между критерием самооценки «Уверенный в себе – 

неуверенный» и показателем вербальной агрессии (r=0,325; p=0,21). Существование данной достоверной 

взаимосвязи свидетельствует о том, что чем более уверен в себе подросток, тем больше он склонен к 

выражению негативных чувств как через форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов 

(проклятия, угрозы). 

Между критерием самооценки «Авторитетный среди сверстников – презираемый» и показателем 

агрессивности «Обида» обнаружена обратная пропорциональная взаимосвязь (r = -0,291; p=0,24). Данная связь 

отражает то, что чем менее авторитетным в кругу сверстников считает себя подросток, тем в большей мере для 

него характерны зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия.  

Обратная пропорциональная связь существует также между показателем самооценки «Умный – 

глупый» и раздражением (r = -0,264; p = 0,42). Наличие подобной обратной взаимосвязи свидетельствует о том, 

что чем менее умным считает себя подросток, тем свойственней для него готовность к проявлению негативных 

чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

Наконец, между таким аспектом самооценки как «Хороший характер – плохой характер» и косвенной 

агрессией существует обратная взаимосвязь (r = -0,280; p = 0,49). Следовательно, чем ближе оценка подростком 

своего характера к отрицательному полюсу, тем характерней для него агрессия, окольным путем направленная 

на другое лицо или ни на кого не направленная. 

Таким образом, анализируя полученные в ходе эмпирического исследования результаты, можно 

сделать вывод о том, что уровень самооценки подростков взаимосвязан с различными показателями 

агрессивности. При чем, по итогам эмпирического изучения проблемы можно сделать вывод о том, что между 

самооценкой и агрессивностью подростков существуют как прямые, так и обратные взаимосвязи. В частности, 

высокий уровень самооценки имеет прямые взаимосвязи с такими показателями агрессивности как 

несдержанность, склонность к вербальному проявлению агрессии, обида, а также обратные связи с 

показателями косвенной, обидой и чувством вины.  
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Аннотация. 

В статье исследуется нормативная основа реализации права на защиту прав и свобод человека и 

гражданина всеми способами, не запрещенными законом. В качестве средства реализации данного права 

рассматривается гражданское оружие. Выявляется конституционно-правовая сущность оружия. Определяется 

объём прав, который может быть защищён с применением оружия. Путём систематизации норм права 

выделяются условия правомерной реализации права на защиту с применением оружия. 

 

Annotation. 

The article examines the regulatory framework for the implementation of the right to protect the rights and 

freedoms of man and citizen in all ways not prohibited by law. Civilian weapons are considered as a means of 

exercising this right. The constitutional and legal essence of the weapon is revealed. The scope of rights that can be 

protected with the use of weapons is determined. By systematizing the rules of law, the conditions for the lawful 

exercise of the right to protection with the use of weapons are identified. 

 

Ключевые слова: право на самозащиту, гражданское оружие, необходимая оборона, крайняя 

необходимость, защита прав и свобод. 

 

Key Words: the right to self-defence, civilian weapons, necessary defence, extreme necessity, protection of 

rights and freedoms 

 

Многонациональный народ Российской Федерации, принимая Конституцию 1993 г., закрепил в ст. 2 и 

тем самым возложил на государство обязанность защищать права и свободы человека и гражданина [1; 3]. 
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Данная обязанность предполагает установление юридических механизмов и определение юридических средств 

защиты нарушенных прав и свобод человека и гражданина.  

Содержание ст. 2 Конституции РФ конкретизируется в ст. 45. П. 1 данной статьи гарантирует каждому 

государственную защиту нарушенных прав и свобод [1; 13]. Государственная защита, по мнению учёных-

конституционалистов, представляет собой перечень государственных органов, обладающих установленной 

законом компетенцией в области защиты прав и свобод человека и гражданина. В данный перечень входят, во-

первых, правоохранительные органы (суды Российской Федерации, Прокуратура РФ, Следственный комитет 

РФ и т.д.), имеющие защиту прав и свобод человека и гражданина в качестве главной задачи, во-вторых, 

органы законодательной (представительной власти) на федеральном уровне и уровне субъектов РФ, 

призванные осуществлять нормативное регулирование отношений, связанных с защитой прав и свобод., в-

третьих, органы исполнительной власти, деятельность которых на уровне Федерации, её субъектов, а также на 

местном уровне направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, и, в-четвёртых, Президент 

Российской Федерации, являющийся согласно п. 2 ст. 80 Конституции РФ гарантом прав и свобод человека и 

гражданина [1; 23]. Главной задачей государственной защиты является восстановление нарушенного права. 

Лицо, в силу объективных обстоятельств, не всегда может воспользоваться помощью государства в 

целях защиты нарушенного права, и государственная защита не является исчерпывающим средством защиты 

прав и свобод человека и гражданина. Конституция РФ предоставляет право каждому защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещёнными законом. Среди таких способов можно выделить обжалование, 

использование средств массовой информации, создание объединений в целях защиты своих интересов и др. 

Однако эффективная защита прав и свобод в некоторых случаях может быть осуществлена лишь с 

применением оружия. 

Представляется важным определить, какие права и свободы могут быть защищены с помощью оружия. 

По нашему мнению, объём прав, который лицо вправе самостоятельно защищать с применением оружия, 

определён в Федеральном законе РФ от 13.12.1996 г. № 150 – ФЗ «Об Оружии», являющимся основным 

нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в сфере оборота оружия в Российской Федерации. В 

преамбуле данного федерального закона указана цель его принятия: защита жизни и здоровья граждан, 

собственности и т.д [4]. Исходя из этого, следует утверждать, что с применением оружия могут быть защищены 

права на жизнь, здоровье, собственность. Защита с помощью оружия иных прав и свобод нарушает принцип 

соразмерности защиты.  

В юридической науке имеет место дискуссия относительно понятия оружия. Его смысл раскрывается в 

нескольких отраслях права. Ученые-правоведы в целях более эффективного решения задач, стоящих перед той 

или иной отраслью права, выдвигают различные гипотезы относительно того, что понимать под оружием. И эти 

труды оправданы, ведь точно выведенное понятие оружия позволит, к примеру, в науках уголовного и 

административного права, криминалистике свести к минимуму ошибки при раскрытии преступлений и 

квалификации совершенных правонарушений, а в гражданских правоотношениях точно определить предмет 

договора. Однако рассматривать данные концепции в рамках настоящего исследования не представляется 

необходимым. Более важным является выявление сущности оружия применительно к науке конституционного 

права, то есть определение его как одного из возможных средств реализации конституционного права на 

защиту. 

Стоит отметить, что в законодательстве РФ понятие оружия является довольно устоявшимся. 

Федеральный Закон РФ «Об оружии» определяет оружие как устройства и предметы, конструктивно 

предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов [4]. Данное понятие получило 
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распространение и в практике Верховного суда РФ, что усиливает его нормативный характер [6]. По нашему 

мнению, легальное определение оружия нуждается в конкретизации в целях точного выражения его 

конституционно-правовой сущности. Главным квалифицирующим признаком в данном случае является 

конституционно-правовое назначение оружия – защита прав и свобод человека и гражданина, то есть 

отражение противоправных посягательств на жизнь, здоровье и собственность человека. Можно предположить, 

что эффективное отражение посягательства на жизнь, здоровье и собственность человека в некоторых случаях 

может быть осуществлено лишь путем причинения вреда здоровью нападающего или предметам и устройствам, 

с помощью которых совершается посягательство. Следовательно, такое предназначение оружия как подача 

сигналов было бы верно исключить из определения. 

Таким образом, оружие в конституционном праве следует понимать как устройства и предметы, 

конструктивно предназначенные для отражения противоправного посягательства на жизнь, здоровье и 

собственность лица путём поражения живой или иной цели.  

Далеко не каждый образец оружия может быть применен в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Оружие в Российской Федерации, в соответствии со ст. 2 Федерального Закона РФ «Об оружии» 

делится на гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и холодное [4]. Выделенное нами выше понятие 

оружия пересекается по объёму исключительно с понятием «гражданское оружие», так как лишь данный вид 

оружия согласно закону имеет своей целью самооборону. Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что 

единственным видом оружия, с помощью которого может быть осуществлена правомерная защита прав и 

свобод человека и гражданина, с юридической точки зрения, является гражданское оружие.  

Гражданское оружие по своему назначению, согласно ст. 3 вышеуказанного закона делится на 

несколько групп: оружие самообороны, спортивное оружие, охотничье оружие, сигнальное оружие, холодное 

клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также костюмами некоторых народов; 

оружие, используемое в образовательных и культурных целях  [4]. Защита прав на жизнь, здоровье и 

собственность может быть осуществлена с применением любого из вышеперечисленных подвидов оружия. 

Однако законная защита прав может быть осуществлена лишь при соблюдении всех правовых норм, 

регулирующих данные отношения. В целях упорядочивания множества норм права, содержащихся в различных 

нормативных правовых актах, автор данной статьи считает полезным выделить несколько условий 

правомерной реализации права на защиту с применением оружия. Соблюдение данных условий значительно 

уменьшит риск лица стать правонарушителем при защите своих же прав. 

1). Лицо должно иметь гражданское оружие в собственности. Круг субъектов, имеющих право на 

приобретение гражданского оружия, определен в ст. 10 Федерального Закона РФ «Об оружии» [4]. Согласно 

нормам, содержащимся в данной статье, право на приобретение гражданского оружия в Российской Федерации 

имеют как граждане РФ, так и иностранные граждане. Однако круг правомочий последних сильно ограничен: 

иностранный гражданин вправе приобрести оружие при условии вывоза его из Российской Федерации в 

течение 10 дней с момента приобретения. В дальнейшем, в качестве субъектов реализации права на 

приобретение оружия мы будем рассматривать исключительно граждан Российской Федерации.  

Круг лиц, имеющих право на приобретение гражданского оружия, а, значит, и на применение его в 

целях самообороны и защиты собственности, ограничен. Одним из главных условий получения такого права 

является достижение установленного законом возраста. Так, в соответствии со ст. 13 Закона право на 

приобретение гражданского оружия ограниченного поражения имеют граждане РФ, достигшие 21 года; право 

же на приобретение остальных видов гражданского оружия имеют лица, достигшие 18 лет [4] .  
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Разница в возрастных барьерах представляется достаточно занимательной, ведь право на защиту прав и 

свобод может быть осуществлено не только с применением оружия ограниченного поражения (далее – ООП), 

что является главным его назначением, но и с применением, к примеру, охотничьего гладкоствольного 

длинноствольного оружия или газового оружия, что является нередким случаем. В силу данного обстоятельства 

более высокий возрастной барьер для приобретения ООП представляется бессмысленным, однако для его 

нормативного закрепления, по нашему мнению, все же имеются веские причины. Одной из таких причин 

является повышенная общественная опасность ООП, связанная с возможностью его скрытого ношения в 

сочетании с высокой поражающей силой данного вида гражданского оружия. ООП имеет довольно небольшие 

по сравнению с охотничьим оружием размеры, позволяющие осуществлять его ношение, к примеру, в кобуре 

под верхней одеждой или в сумке. В то же время ООП в сравнении с газовым оружием имеет в качестве 

снаряда патрон с резиновой пулей травматического действия. Поражение ей человека, в отличие от поражения 

газовым оружием способно привести к летальному исходу (например, при попадании в жизненно важные 

органы). Сочетание данных свойств ООП предопределяет высокую вероятность не только возникновения 

несчастных случаев при неосторожном обращении с оружием, но и совершения правонарушений, в том числе и 

преступлений с его использованием. Возможно, законодатель, устанавливая более высокий возрастной порог 

для владения ООП, полагал, что такой возраст позволит лицу более ответственно относиться к вопросам, 

связанным с применением указанного вида оружия. 

Приобретение гражданского оружия может осуществляться путём его покупки у лиц, имеющих 

законное право на торговлю оружием; путём принятия в дар или по наследству. Приобретение оружия 

подлежит лицензированию вне зависимости от формы приобретения.  

Лицензия на приобретение оружия выдаётся федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере оборота оружия по письменному заявлению гражданина, составленному по 

установленной законом форме. Вместе с заявлением гражданин обязан представить документы о прохождении 

соответствующей подготовки и проверки навыков безопасного обращения с оружием, медицинские заключения 

об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в крови психотропных и 

наркотических веществ, а также иные, предусмотренные федеральным законом в отдельных случаях, 

документы. 

Выдача лицензии производится после представления документа об уплате государственной пошлины.  

Лицензия является действительной в течение 6 месяцев со дня выдачи. Гражданин обязан представить 

лицензию при покупке оружия или при перерегистрации оружия в случае принятия его по наследству либо в 

дар. 

Приобретенное оружие подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти, 

уполномоченном в сфере оборота оружия. После постановки оружия на государственный учет владельцу 

оружия выдается разрешение на хранение и ношение оружия – в случае регистрации ООП, охотничьего 

огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного 

оружия; разрешение на хранение оружия – в случае постановки на учет огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия самообороны; разрешение на хранение и использование на стрелковом объекте – в 

случае регистрации спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом. 

2). Вторым условием правомерности самообороны и защиты собственности с применением оружия 

является соблюдение норм, регламентирующих его оборот. Понятие оборота оружия, в соответствии со ст. 1 

Федерального Закона РФ «Об оружии» включает в себя такие действия с оружием как его производство, 

передача, торговля, продажа, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, 
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перевозка, транспортирование, использование, изъятие, ввоз в Российскую Федерации и вывоз из нее [4]. В 

свете рассматриваемого вопроса представляется целесообразным рассмотреть в данном пункте лишь некоторые 

нормы, касающиеся хранения и ношения, а также выделить в отдельный пункт нормы, регламентирующие 

применение оружия гражданами РФ. 

Хранение и ношение оружия гражданами РФ стоит выделять среди иных элементов оборота оружия в 

связи с тем, что согласно п. 4.0 и 4.1 ст. 20.8 КоАП РФ, нарушение правил хранения и ношения оружия влекут 

за собой возможное лишение права на хранение и ношение оружия, а, значит, и возможности на правомерное 

использование его в качестве средства защиты [2].  

Общие нормы о хранении и ношении оружия закреплены в ФЗ «Об оружии», однако они требуют 

конкретизации в иных нормативных правовых актах. Так, правовым актом, детально регулирующим не только 

хранение и ношение оружия, но и иные действия по осуществлению его оборота, является Постановление 

Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. №814 «О мерах по регулированию оборота 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями. 

В соответствии со ст. 54 данного Постановления, хранение гражданского оружия осуществляется на 

основании разрешения на хранение, либо на хранение и использование, либо на хранение и ношение оружия, 

выданного Федеральной службой войск Национальной гвардии либо ее территориальным подразделением. Ст. 

59 устанавливает основные требования к  хранению оружия гражданами РФ: хранение по месту жительства; 

обеспечение сохранности оружия и безопасности его хранения; исключение доступа посторонних лиц; 

хранение в запирающихся на замок сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения 

оружия, ящиках из высокопрочных материалов, либо в деревянных ящиках, обитых железом. 

Согласно норме, содержащейся в ст. 62 того же правового акта, ношение оружия гражданами РФ 

осуществляется на основании разрешений на хранение и ношение оружия во время охоты, проведения 

спортивных мероприятий, тренировочных и учебных стрельб, а также в целях самообороны. В настоящее время 

граждане РФ имеют право ношения в целях защиты жизни, здоровья и собственности лишь оружия 

ограниченного поражения. Остальные виды гражданского оружия подлежат ношению лишь в целях, 

соответствующих основному назначению данного вида оружия (к примеру, охотничьего оружия – на охоте, 

спортивного – на стрелковых объектах). Во время ношения оружия гражданин обязан иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность и разрешение на хранение и ношение оружия. При ношении оружия лицо обязано 

соблюдать установленные правила безопасного обращения с ним [5]. 

3). Наличие установленных законом оснований для применения гражданского оружия. 

В соответствии со ст. 24 Федерального Закона «Об оружии», граждане РФ имеют право на применение 

оружия в целях защиты жизни, здоровья или собственности в состоянии необходимой обороны или крайней 

необходимости [4]. Содержание данных понятий раскрывается в таких отраслях права как уголовное и 

административное право. 

Согласно ч. 1 ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), не является 

преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, т.е. при защите 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от 

общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия [3]. 

Необходимая оборона является институтом, охраняющим граждан, защищающих свои 

конституционные права на жизнь, здоровье и собственность. Она охраняет обороняющихся не только от самого 
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незаконного посягательства на права и свободы, но и от возможного незаконного привлечения к уголовной 

ответственности за совершение преступления, в том числе и за преступление, связанное с превышением 

пределов необходимой обороны [7; 91] 

Важнейшим условием правомерности акта необходимой обороны является соблюдение её пределов, 

детально регламентируемых отраслью уголовного права. 

Крайняя необходимость в уголовном и административном праве является обстоятельством, 

исключающим противоправность деяния. Нормативное определение крайней необходимости содержится в 

Уголовном Кодексе и Кодексе об административных правонарушениях. Так, согласно ч. 1 ст. 39 УК РФ, не 

является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней 

необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного 

лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла 

быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней 

необходимости [3]. Иными словами, крайняя необходимость есть положение лица, когда оно в целях отражения 

посягательства на одни охраняемые законом интересы вынуждено причинить вред другим охраняемым законом 

интересам в случае, если предотвращенный вред будет больше причиненного. 

Акт крайней необходимости так же, как и необходимой обороны, будет являться правомерным лишь 

при соблюдении ряда условий, выделяемых науками уголовного и административного права. 

4).  Уведомление органов государственной власти о случае применения оружия 

Данная обязанность возлагается аб. 2 ст. 24 Федерального Закона РФ «Об оружии»: «О каждом случае 

применения оружия владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в орган 

внутренних дел и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

сфере оборота оружия, по месту применения оружия» [4] . 

Уведомление органов государственной власти не только исключит применение к владельцу оружия 

административных санкций, но и создаст о нем определенное положительное мнение, уверенность в 

правдивости его слов, что важно в случае судебного разбирательства. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что гражданское оружие является одним из 

эффективных средств реализации конституционного права на защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Относительно вопроса доступности гражданского оружия возможно наличие различных точек зрения, 

однако большая часть обстоятельств, при наличии которых лицу может быть отказано в выдаче лицензии на 

приобретения гражданского оружия, имеет субъективный характер.  Применение гражданского оружия в целях 

защиты жизни здоровья и собственности, безусловно, в большинстве случаев обеспечит отражение незаконного 

посягательства. Однако границы правомерности применения оружия являются поводом для постоянных 

дискуссий, что обусловлено неоднозначностью судебной практики по делам, связанным с причинением вреда в 

состояниях необходимой обороны и крайней необходимости. Данный факт даёт понять, что гражданское 

оружие является крайним средством реализации права на защиту, злоупотребление его применением может 

стать основанием для применения к владельцу мер уголовной или административно-правовой ответственности. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается отношение общества к предпринимателям и предпринимательской 

деятельности в целом. Сравнивается мнение об отечественных и зарубежных предпринимателях по истечению 
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В современном мире, где все больше развивается предпринимательская деятельность, вопросы 

изучения профессионального становления, личности предпринимателя, его самосознания становятся все более 

актуальными. Слой предпринимателей является результатом видоизменения российского общества. Данная 

группа оказывает непосредственное воздействие на его развитие, поэтому важно рассмотреть мнение членов 

общества о представителях предпринимательской деятельности.  

Согласно предыдущим исследованиям, отношение к предпринимателям в России изменилось с 90-ых 

годов. Это объясняется тем, что в нашей стране отмели уголовное наказание за спекуляцию. Спекулянтов 

считали «барыгами», которые готовы на многое лишь бы нажиться на других людях. После принятия поправки 

в УК РФ за преследование спекуляционной деятельности отношение к ним стало постепенно меняться, ведь их 

деятельность перестала быть противозаконной. Стоит заметить, что и образ предпринимателя изменился в 

общественном сознании, так как молодые люди других поколений воспитываются на других книгах, фильмах, 

образ предпринимателя пропагандируется как более положительный и даже престижный [1]. 

Для сравнения отношения к предпринимателям в разные десятилетия рассмотрим несколько 

исследований, проведенные ВЦИОМ с 1991 по 2017 годы, где изучалось мнение о западных и отечественных 

представителях предпринимательской деятельности.  В исследованиях за 1991 и 2001 годы респондентам был 

предложен список качеств, среди которых они должны были выбрать наиболее характерные для той или иной 

предпринимательской группы. Список качеств, предлагаемых ВЦИОМ состоял из таких пунктов, как: деловая 

хватка, высокий профессионализм, компетентность, трудолюбие, инициативность, настойчивость в достижении 

поставленных целей, жажда наживы, высокий уровень общей культуры, честность и порядочность, трезвый 

взгляд на жизнь, склонность к разного рода жульничеству и махинациям, неразборчивость в средствах 
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достижения своих целей, нежелание честно трудиться, низкий уровень общей культуры, отсутствие деловых 

навыков, трудовой расчет. 

Опрашиваемые, участвующие в более позднем исследовании чаще отмечали такие качества западных 

предпринимателей, как жажда наживы и деловая хватка. Меньше стали выбирать такие качества, как честность, 

порядочность и трезвый взгляд на жизнь. Существенная разница в количестве выбора ответов характеризуется 

тем, что в 1991 году было опрошено в 2 раза больше респондентов. Возможно это связано с тем, что население 

стало более информативно в области западных предпринимателей. 

Что касается отечественных предпринимателей, то респонденты отмечали такие качества, как 

нежелание честно трудиться и трудовой расчет. Меньше стали отмечать такие качества, как склонность к 

жульничеству и отсутствие деловых навыков. Возможно это связано с тем, что предпринимательство в России 

стало развиваться, но отголоски 90х годов еще остались. [2] 

Таким образом можно сделать вывод о том, что за прошлые десятилетия восприятие западных и 

отечественных предпринимателей существенно меняется со временем. К западным отмечается более лояльное 

отношение, так как респонденты отмечали больше положительных качеств в обоих поколениях, независимо от 

факторов. К отечественным же наоборот, приписывались более отрицательные качества. Скорее всего такое 

распределение связано с тем, что в 90е годы население было не слишком информировано об отечественных 

предпринимателях, было развито мошенничество, разбой. А западные «новинки» от предпринимателей 

воспринимались в другом свете. К 2001 году мнения стали меняться. У отечественных уже чаще стали 

отмечаться положительные качества, а у западных наоборот. Но и это не существенно.  

К 2017 году, по данным исследований того же ВЦИОМ была определена далее развивающаяся 

положительная оценка предпринимательской деятельности. К предпринимательству в России подавляющее 

большинство граждан (93%) относятся положительно (по сравнению с 2009 г. отмечается существенная 

положительная динамика), доля негатива составляет лишь 5% (против 13% в 2009 г.) [3].  

В 2010 году так же был проведен мониторинг общественного мнения, в котором четко прослеживалась 

положительная динамика отношения к предпринимателям, однако уровень доверия все так же остается низким 

и к 2017 году (в 2010 -22% доверяющих, в 2017 всего лишь на 5% выше). Наглядно динамику отношения и 

доверия к предпринимателям можно увидеть на рисунке ниже. 

 

Рисунок 1. Динамика положительного отношения и уровня доверия к предпринимателям (в % от 

общего числа респондентов). 
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Если же рассматривать готовность заняться предпринимательской деятельностью в России, то во-

первых с 1991 года количество бизнесменов среди самих опрашиваемых выросло с 2% до 7% к 2017. Во-

вторых, наличие своего дела в перспективе стало рассматриваться большим количеством респондентов (на 34% 

больше, чем в 1991 году). Особенно бизнес интересен представителям мужского пола старше 30 лет, с 

образованием выше среднего и проживающим в больших городах. 

Так же в более поздних исследованиях изучалось мнение россиян о наиболее частых проблемах, с 

которыми сталкиваются новоиспеченные предприниматели. Что касается давления администрации и 

бюрократии на бизнесменов, то данный фактор отмечается с 1991 и его влияние остается неизменным и по сей 

день. Однако в 2017 году особую роль выделяют таким трудностям, как набор персонала и партнеров (31%) и 

нехватку знаний по ведению собственного дела (так же 31%). Казалось бы, в больших городах столько 

обучающих центров, интернет пестрит курсами саморазвития и ведения бизнеса и нет никаких проблем с тем, 

чтобы эти знания получить. Но, по мнению респондентов, пользу такие курсы чаще не приносят (74%).  

Все предыдущие данные касались малого и среднего бизнеса, что же думают россияне о крупном 

бизнесе? Уровень доверия у респондентов к крупным компаниям выше, чем к мелким частникам (35% против 

24% в 2017 году). Однако к первым более негативное отношение, так как большие доходы и сети вызывают 

ассоциацию «обворовывания» народа, общего достояния (например нефтяные, газовые компании, те, кто 

продают природные ископаемые). Исходя из последнего аспекта, социальная напряженность растет с годами, и 

больше половины (40%) опрошенных считают, что невозможно уладить конфликт мирным путем. В качестве 

конфликта здесь выступают враждебные отношения между бедными и богатыми, народом и владельцами 

крупных компаний. 

Многие россияне винят богатых людей за неравенство в обществе, они не замечают пользы бизнеса и 

добрых дел, которые проводятся масштабными сетями. Попытки решить общественные проблемы так же 

остаются часто не замеченными, заслоненными агрессией и чувством несправедливости. Причиной такого 

отношения к крупному бизнесу по данным исследований последних лет можно назвать не только «злобу людей 

на корыстных предпринимателей», но и расколотое сознание людей советского периода и современного. Ведь 

многие не поменяли своего мнения с 90-ых годов, и поэтому их отношение объясняется отрицательным 

отношением к рыночной экономике в целом. 

Положительное отношение к предпринимательской деятельности необходимо для общества, так как 

предприниматели – это некие инноваторы, которые являются «двигателем» общественного прогресса. 
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Аннотация. 

В работе рассмотрены основные статьи Конституции Российской Федерации, касающиеся прав 

человека. Описаны случаи невыполнения некоторых статей. Особое внимание уделено законным и незаконным 

причинам их невыполнения. В конце статьи сделан вывод, из которого можно узнать о существовании 

нескольких естественных пределов прав человека. 

 

Annotation. 

The main articles of the Constitution of the Russian Federation relating to human rights are considered. Cases 

of non-compliance of some articles are described. Particular attention is received to legal and illegal reasons for their 

non-compliance. There is a conclusion at the end of the article, which contains information about existence of several 

natural limits of human rights. 
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Что такое право? Право – это один из социальных регуляторов общественных отношений, 

обязательные правила поведения, обеспеченные силой государственного принуждения. Существуют понятия 

позитивного и естественного права. Позитивное право – это то, которое придумано человеком, а естественное 

даровано природой, оно существует само по себе. Права человека делятся на личные (право на: жизнь, честь, 

свободу, достоинство и др.), политические (свобода слова, право избирать и быть избранными и др.), 

экономические (право на труд, предпринимательскую деятельность, частную собственность и др.), социальные 

и культурные (материнство, детство, бесплатное медицинское обслуживание, участие в культурной жизни и 

др.). Права человека – это те действия, которые ему дозволено совершать. Однако здесь ни в коем случае не 

должно идти речи о вседозволенности, так как свобода одного человека заканчивается там, где начинается 

свобода другого, то есть гражданин свободен в своих действиях до тех пор, пока не нарушит права и свободы 

других людей. 

После окончания второй мировой войны стало понятно, что если в каком-то уголке планеты 

нарушаются права человека, происходят вооружённые конфликты, то рано или поздно это может коснуться 

всего мира. В связи с этим страны, одержавшие победу, с остальными государствами создали Организацию 

Объединенных Наций (ООН), которая обеспечивает международную безопасность и сотрудничество стран. 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года был принят важнейший документ – Всеобщая декларация 

прав человека, которая сформулировала основные права и свободы человека, являющиеся образцами, 
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стандартами для национальных юридических документов. Россия присоединилась к Всеобщей декларации прав 

человека в 1996 году, но нельзя утверждать, что абсолютно все статьи этого документа соблюдаются [5]. 

Например, в статье 25 Всеобщей декларации прав человека, сказано, что каждый человек имеет право 

на медицинский уход необходимый для поддержания здоровья [2]. Это утверждение отражается в части 1 

статьи 41 Конституции Российской Федерации с одним отличием, которое касается того, что человек имеет 

право не просто на медицинское обслуживание, а на бесплатное медицинское обслуживание. Однако в России 

для того, чтобы реализовать это право, необходимо на протяжении очень длительного времени находиться в 

психологически-, социально- и физически- неблагоприятной обстановке, ожидая приёма, при этом зачастую 

граждан может не удовлетворить уровень оказанной помощи. Всё это вынуждает пользоваться платными 

медицинскими услугами, а если у гражданина недостаточно денежных средств, то, следовательно, фактически 

право на медицинское обслуживание не исполняется в полной мере. 

В статье 26 Всеобщей декларации прав человека изложено, что начальное и общее образование должно 

быть бесплатным, о том же и говорится в ст. 43, п. 2 Конституции РФ. Однако известны случаи отказа 

некоторых московских школ принимать учеников без материального вознаграждения. Практически всегда 

родители вынуждены регулярно сдавать денежные средства на ремонт здания школы и различные нужды, 

несмотря на то, что в законодательстве не прописано об обязанности совершения подобных денежных выплат. 

Статья 16 Всеобщей декларации прав человека гласит, что лица достигшие совершеннолетия могут 

вступать в брак без каких-либо ограничений, однако зафиксировано множество случаев, когда родители были 

не согласны с выбором избранников своих детей. Следовательно, существует ряд сфер, в которых 

контролировать соблюдение прав человека затруднительно. 

В главе 1 статьи 2 Конституции РФ написано, что права и свободы человека являются высшей 

ценностью, а их соблюдение, признание и защита обеспечиваются силой государства [1]. Гарантом прав и 

свобод человека является президент в соответствии с частью 2 статьи 118 Конституции Российской Федерации. 

Однако в действительности эти права и свободы нарушаются по многим причинам: коррупция, равнодушие, 

халатность и др. Это говорит о низкой правовой культуре, для её повышения необходимо формирование 

культуры личности, которое достигается с помощью таких социальных институтов, как семья, школа и 

государство. 

Человеческое достоинство абсолютно, оно превыше всего, им обладает каждый от рождения. Все люди 

обязаны уважать достоинство друг друга. Никто не имеет права умалять достоинство другого человека. В 

Конституции Российской Федерации эта норма закреплена в ст.21.  

«В этом мире люди ценят не права, а привилегии» – так писал американский журналист 20 века Генри 

Менкен. Это утверждение является крайне актуальным в 21 веке, так как сейчас первостепенным значением 

обладает то положение в обществе, которое занимает человек, а именно: должность, количество денежных 

средств. Совершенно не случайно, что богиня правосудия Фемида, которая выносит вердикт о виновности или 

невиновности человека, стоит с завязанными глазами, что означает абсолютное равенство перед ней каждого 

подсудимого, однако в практической деятельности известно, что она зачастую приподнимает повязку с глаз, 

чтобы посмотреть, кто же перед ней стоит. Иметь право значит пытаться чего-то достигнуть. Иметь 

привилегию означает, что у человека нет необходимости предпринимать какие-либо действия для того, чтобы 

получить желаемое. Для решения этой проблемы нужно чтобы законы работали одинаково эффективно 

независимо от статуса человека. А для этого необходимо снизить социальное неравенство с целью уменьшения 

колоссальной разницы между богатыми и бедными, иными словами, необходимо увеличить удельный вес 

среднего класса. 
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Возможны случаи, когда при отсутствии нарушения закона человеком, его права всё-таки 

ограничиваются. Например, согласно статье 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской федерации"(с поправкой от 4 июня 2018г.) детям после 22:00 запрещено 

находится на улице без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей. Этот закон принят с целью - не допустить причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, психическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию [4]. 

Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О чрезвычайном 

положении" также ограничивает права граждан, с целью обеспечения их безопасности (этот закон действует в 

течении 72 часов) [3]. Примером может служить введение чрезвычайного положения в Хабаровске во время 

ливней 12 августа 2013 года. 

Право на собственность может ограничиваться, путём конфискации имущества с целью 

предупреждения будущего нарушения закона. Например, изъятие лодки, сетей и других орудий преступления у 

браконьера, при этом не требуется постановление суда, так как в течение его ожидания, браконьер перепрячет 

все орудия, и в дальнейшем продолжит нарушение закона. Также примером ограничения права собственности 

может являться принудительный выкуп имущества расположенного в городе Сочи, на территориях, где 

планировалось строительство олимпийской деревни. 

Ограничение прав и свобод человека осуществляется, когда он совершает преступление. В некоторых 

государствах есть высшая мера наказания такая, как смертная казнь [6]. 

Цицерон утверждал: «Судья – это говорящий закон, а закон – это немой судья». Особую роль в защите 

прав и свобод человека играют суды. В России судебная ветвь власти обладает особенностью, заключающейся 

в том, что пред тем, как выносить вердикт судьи смотрят на закон, а потом на судебную практику, в то время 

как в других странах всё с точностью наоборот.  

В Конституции РФ в статье 20 закреплено, что каждый человек имеет право на жизнь, а также 

написано, что исключительной мерой наказания за особо тяжкие преступления против жизни может служить 

смертная казнь, при этом дело должно рассматриваться судом, в котором участвуют присяжные заседатели [1]. 

В уголовном праве существует такое понятие как презумпция невиновности, её смысл заключается в том, что 

человек считается невиновным до тех пор, пока не будет доказана его вина. Право на жизнь налагает ряд 

обязанностей на государство и подразумевает, что государство должно не допускать террористические акты, 

преступления, а также оно должно поддерживать достойный уровень системы здравоохранения, проводить 

профилактику дорожно-транспортных происшествий, обеспечивать пожарную безопасность и многое другое. 

Таким образом, тема прав человека одна из самых актуальных в обществе. На сегодняшний день 

уважение прав человека – это показатель степени развитости общества и государства в целом. Права человека 

закрепляются в международных документах. Важное место среди них занимает Всеобщая декларация прав 

человека, которая представляет собой минимальный объем прав и свобод, которыми должен обладать сегодня 

каждый человек. Важная характеристика статуса прав человека — международная система их защиты. Есть ли 

естественные пределы у прав человека? Конечно, есть. Например, если человек злоупотребляет своими 

правами, или же своими действиями нарушает права других людей, то его права должны быть ограничены 

законом. Но также ограничение прав человека возможно и тогда, когда своими действиями он не нарушает 

права других людей, это делается для обеспечения безопасности его жизни. Основная цель права – это 

обеспечение мирного сосуществования людей. Эта цель достигается путём создания правил поведения, которые 

и являются естественными пределами прав человека. 
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Аннотация. 

В статье анализируется значение категорий «индивидуальность» и «масса» в философии свободы, 

теории нравственности и представительной демократии Джона Стюарта Милля. Автор делает вывод о важном 

значении данных категорий для понимания основных направлений мысли философа. Также в статье 

поднимается вопрос воспитания и его связи с теорией массы.  

 

Annotation. 

The article analyzes the significance of the categories "individuality" and "mass" in the philosophy of liberty, 

the theory of morality and representative democracy of John Stuart Mill. The author comes to conclusion on importance 

of these categories for understanding the main directions of the philosopher's thought. In addition, the article raises the 

issue of education and its connection with the theory of mass. 

 

Ключевые слова: Джона Стюарт Милль, масса, индивидуальность, философия свободы, утилитаризм, 

представительная демократия, либерализм. 

 

Keywords: John Stuart Mill, mass, individuality, philosophy of liberty, utilitarianism, representative 

democracy, liberalism. 

 

Как пишет Исайя Берлин, Джон Стюарт Милль является самым знаменитым защитником и самым 

ярким приверженцем негативной свободы. [1] Милль понимает свободу не как свободу воли, а как 

гражданскую или социальную свободу, которая включает в себя свойства и пределы власти, с помощью 

которых общество в состоянии управлять каждым отдельным индивидом. [5, с. 28] Главной характеристикой 

свободы в его трактовке становится не форма правления, а наличие конкретных свобод, вытекающих из 

утверждения невмешательства и не подлежащих ограничению. [5, с. 11] Основополагающей категорией его 

концепции свободы является индивидуальность, которая противопоставляется массе. Такое 

противопоставление можно также обнаружить в философии нравственности Милля и в его теории 

представительной демократии. 

Представления о свободе в философии Милля тесно переплетаются с рассуждениями об 

индивидуальности – личности, которая в условиях свободы избирает поведение, соответствующее её 

собственным соображениям. Масса же не только враждебна проявлению индивидуальности, но и вовсе не 

способствует развитию общества. Меняет мир индивидуальность, чьи таланты не могут быть развиты без 

условий свободы. Сильные и интеллектуальные индивиды всегда находятся в меньшинстве, однако именно они 

готовы отстаивать свою позицию и бороться за свободу вне зависимости от обстоятельств.  

Общественное мнение, сковывающее интеллектуальное меньшинство, рассматривается Миллем как 

проявление деспотизма, единственным способом избежать которого является свобода проявления 

mailto:kokotovich.al@gmail.com
mailto:kokotovich.al@gmail.com
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индивидуальности. Милль заметил, что народная воля не является волей всех членов общества, а всего лишь 

деятельной её части, которая может являться большинством или представлять большинство. В этом философу 

видится опасность тирании не только государства, являющейся типичной темой либеральной теории, но и 

тирании самого общества, способного направлять свою волю против своих же сограждан. [5, с. 11-12] 

Принципом, который должен предупредить эту опасность должен стать принцип ограничения 

вмешательства общества в такие сферы, которые касаются исключительно самого индивида и не наносят вред 

всему обществу. [5, с. 23] Человек сам принимает решения о необходимых действиях для достижения счастья, а 

общество не имеет права наказывать за то, что эти представления не совпадают с мнением большинства даже 

простым порицанием. При этом частная индивидуальная сфера, не подлежащая вмешательству, должна 

ограничиваться личностью самого индивида. Главным же аргументом невмешательства, по мнению Милля, 

является тот факт, что господствующее мнение может оказаться ошибочным. Как пишет Джон Грей, такие 

рассуждения приводят Милля к такому типу толерантности, который требует полной свободы в проявлении 

избранного образа жизни, потому как принципы поведения являются относительными и субъективными. В 

таком случае, заключает он, все концепции блага и представления об образе жизни становятся равными и 

требуют равного признания. [2, с. 147] Однако такая оценка упускает из виду тот факт, что Милль отдает 

предпочтение интеллектуальному меньшинству. Несмотря на признание невозможности установить истину, он 

не отказывается от этой категории. Более того, утверждает, что попытка убедить других в истинной точке 

зрения является благом для всего общества. [5, с. 152] 

В теории нравственности Милля можно также проследить недоверие к массам. Важной особенностью 

утилитаризма Милля в целом является различие удовольствий в зависимости от предпочтительности и 

ценности. Им признается существование таких видов удовольствия, которые были бы отмечены высоким 

духовным началом и отличались бы от «животных», низменных. Философ обращается к реальному опыту и 

отмечает, что легкодоступные виды удовольствия, свойственные посредственности, то есть массе, никогда не 

станут предметом выбора интеллектуалов, при условии, что они сохраняют способность и возможность 

получать доступ к более высоким видам удовольствия. [4, с. 55] Таким образом, в вопросе предпочтения тех 

или иных видов удовольствия следует обращаться к опыту интеллектуальных индивидов, которые, помимо 

низменных, имели опыт в сфере высокодуховных удовольствий. Этим и обуславливается превосходство 

интеллектуального и духовного образа жизни. 

Лучшей формой правления Миллем признается представительная, при которой каждый член 

государства не только имеет голос, но и может непосредственно участвовать в осуществлении политики. 

Важным свойством представительного правления является положительное влияние не развитие человека. [6, с. 

60] Однако Милль не является сторонником радикальной демократии, причиной чему является страх перед 

необразованной массой.  

Милль обеспокоен, что места в парламенте даже в представительном правлении будут заниматься 

бездарными политиками, потому утверждает, что ими должны становиться поистине талантливые и умные 

люди, которым даётся некоторая свобода действия в силу интеллектуального превосходства над избирателями. 

Потому, например, член парламента может отклоняться в своих суждениях и действиях от требований 

избирателей, однако, по фундаментальным вопросам все же обязан учитывать мнение общества. [6, с. 238-239]  

Помимо того, Милль настаивает на ограничениях избирательных прав. Одно из них касается уровня 

образованности. Милль поднимает вопрос о равенстве голосов и утверждает, что умственное превосходство 

является основанием предоставление различного веса голоса. Вследствие невозможности измерить ум едиными 

экзаменами при общем голосовании, мыслитель предлагает руководствоваться родом занятий. [6, с. 179-180] 
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Таким образом, подобными мерами он всячески стремится ограничить влияние необразованной массы на 

принятие политических решений. А основными субъектами политики становятся интеллектуалы. 

Однако стоит сделать оговорку, что Милль не считал массу неспособной в целом к интеллектуальному 

развитию. И причиной тому является его вера в силу воспитания. На основании своего воспитания отцом 

Джеймсом Миллем, философ утверждает, что абсолютно из всех людей можно сделать интеллектуально 

развитых граждан, проблема заключается в несовершенстве самого воспитания и в нетребовательности по 

отношению к детям. [7, с. 1] В «Рассуждениях о представительном правлении» Милль утверждает, что главная 

задача в целом политических институтов – это воспитание и развитие граждан.  Кроме того, он убежден, что 

проблему образовательного ценза можно решить с помощь всеобщего доступного бесплатного образования. [6, 

с. 171] 

Воспитание рассматривается как основополагающая проблема и в вопросе положения женщин, так как 

оно представляется в философии Милля как одна из основных причин угнетения. Существующая система 

воспитания с самого детства формирует у женщин образ мысли, который закладывает ей определенные 

представления, желания и черты характера, якобы естественно свойственные им. [8, с. 16] Соответственно, со 

сменой воспитания придет и их освобождение. 

Следует отметить, что относительно свободы и политических институтов Миллем делается серьезная 

оговорка: все эти правила и принципы могут существовать только в условиях развитости народа. Следствием 

подобного суждения становится оправдание деспотизма, который может руководствоваться любыми методами 

для распространения просвещения. В таких обществах, по мнению Милля, индивиды не способны к 

саморазвитию, потому допустимо принуждение. [5, с. 23] Однако, как можно заметить, степень развития 

общества определяется в первую очередь развитостью интеллектуального меньшинства, которое способно к 

самосовершенствованию и борьбе за свободу. Сама по себе свобода в большей степени необходима для 

индивидуальностей, которые притесняются большинством вне зависимости от уровня развития общества в 

целом. Представляется обоснованным согласиться с мнением Капустина, который отмечает в работах Милля 

предвосхищение теории массового общества. [3, с. 27] 
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Аннотация. 

Интерес к категории ценностных ориентаций как отдельной личности, так и всего общества, 

сопровождал человечество на протяжении всей его истории, особо остро увеличиваясь на грани эпох, в 

кризисные моменты. Вопросы определения данной категории требуют прежде всего глубокого анализа 

этических установок и ценностей. В данной статье была предпринята попытка осмысления данного понятия, 

анализа современных теоретико-методологических психологических концепций, его исторического 

формирования, а так же влияние ценностных ориентаций человека на выбор профессии категории «человек-

человек» на примере студентов факультета социальной работы и клинической психологии Волгоградского 

государственного медицинского университета. 

 

Annotation. 

The interest to the category of value orientations of the individual and the whole society has accompanied 

humanity throughout its history, increasing particularly sharply on the verge of epochs, in crisis moments. The 

definition of this category requires, first and foremost, an in-depth analysis of ethics and values. This article was an 

attempt to understand this concept, by the analysis of modern theoretical and methodological psychological concepts, 

his historical formation, as well as the impact of human value orientations on the profession choice on the example of 

students of the faculty of social work and clinical psychology  the Volgograd state medical University. 

 

Ключевые слова: Ценностные ориентации, этика, профессия, психология, личность, мотивация, 

потребности, направленность, студенты. 

 

Key words: Value orientations, ethics, profession, psychology, personality, motivation, needs, orientation, 

students. 

 

На протяжении всей истории человечества ценностные ориентации являются одним из ключевых 

понятий и объектом исследования философии, а впоследствии этики, психологии и социологии. На этапе 

зарождения этики как отдельной категории философского знания, Сократ одним из первых пытался найти 

ответы на вечные вопросы о смысле человеческой жизни, о сути понятий добродетели и блага. По мнению 

Сократа, знание, достигаемое путем постижения этих понятий, ведет к нравственной жизни. Величайший 

мыслитель древности Аристотель считал, что благо может находиться в душе, теле (здоровье, красота), или вне 

того и другого (власть, почет, слава, богатство). Этические ценности являются главными добродетелями, 

которые Аристотель разделял на мыслительные и нравственные. 

Т. Гоббс утверждал понятие субъективности относительно ценностей человека, поскольку «то, что 

один человек называет мудрость, другой называет страхом…». В свою очередь Б.Спиноза характеризовал 

ценности лишь как предрассудки, встающим на пути человеческого счастья, ведь «умный человек всегда 

выберет своей целью свою выгоду». Эта мысль получила широкое развитие у И.Бентама. Величайший 
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мыслитель И.Кант так же не остался в стороне от попыток осмысления научного значения категории 

ценностей. Он утверждал, что мораль и долг существуют в разуме и не нуждаются в божественной цели.  [3] 

Для характеристики социальной регуляции поведения человека часто используются понятия 

«социальная установка» и «аттитюд». И если понятие социальной установки отражает скорее неосознанную 

составляющую, то аттитюд представляется как осознанное явление, часто находящее отражение в языке 

человека, выполняя тем самым функцию выражения значимых для человека явлений. Таким образом, можно 

утверждать, что аттитюды являются средством вербализованного выражения ценностей. [2] 

В.Я.Ядов объединяет установки, аттитюды и ценностные ориентации в диспозиции, или так 

называемые «предрасположенности». Он является автором «диспозиционной концепции регуляции 

социального поведения личности», в которой аргументирует иерархическую организацию системы 

диспозиционных образований. В этой иерархии на самом низшем уровне системы диспозиций он расположил 

элементарные установки, отвечающие за удовлетворение витальных потребностей человека. На втором уровне 

он расположил социально фиксированные установки, формирующиеся из потребности человека быть 

включенным в окружающую социальную среду. Третий уровень представляет собой базовые социальные 

установки, отвечающие за направленность интересов личности в определенных сферах деятельсности и 

социального функционирования. И наивысший уровень диспозиций личности представляет систему 

ценностных ориентаций каждого человека. Необходимо учитывать, что каждый уровень диспозиций не 

существует отдельно в конкретных ситуациях, они задействованы в различных жизенных сферах и ситуациях, 

при этом разные уровни отвечают за разные проявления активности. Таким образом, можно утверждать, что по 

мнению В.Я. Ядова уровни регуляции поведения в диспозиционной концепции отличаются соотношением 

между их биологическими и социальными компонентами. [5] [6] 

Как и в любой другой сфере деятельности, при выборе профессии важную роль играет система 

ценностных ориентаций каждой конкретной личности. Студент как личность, достигшая определенного 

возраста, характеризуется с нескольких сторон: 

1. Психологическая, представляющая собой единство психологических черт и свойств личности. 

2. Социальная, являющаяся воплощением многообразия форм функционирования человека в обществе. 

3. Биологическая, являющаяся результатом взаимодействия ряда биологических факторов, 

определяющих функционирования организма (функционирование нервной системы, телосложение, рефлексы и 

т.д). [4] 

Начало периода студенчества характеризуется изменением всех сторон жизни человека, активно 

воздействуя на нравственную и социальную сферу. Происходит усиление сознательных мотивов поведения, 

повышается интерес к моральным сторонам жизни, происходит овладение комплексом социально важных 

компонентов жизни взрослого человека, начало самостоятельной производственной деятельности, попытки 

создания своей собственной семьи. 

Периход на новый возрастной этап связано с развитием самосознания, ответственности на свой выбор, 

вступления во взрослую жизнь. Именно в этот период человек утверждает себя в выбранной профессии, 

осознает себя как часть профессионального мира взрослых людей. Таким образом, становится очевидной 

необходимость осознания мотивов, приводящих человека к выбору того или иного вида деятельности. 

Исследование проводилось на базе кафедры общей и клинической психологии Волгоградского 

государственного медицинского университета. В состав респондентов в ходе исследования  были включены 45 

студентов 1 курса, средний возраст которых составлял 17-19 лет. Общий объем выборки соответственно 
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составил 45 человек.  Работа проводилась при помощи методик, соответствующих поставленным целям и 

задачам исследования: 

 ориентировочная анкета Басса (1967 г.); 

 тест "Смысложизненные ориентации" (методика СЖО) Д. А.Леонтьева. [1] 

Таблица1 

 Высокие баллы Средние 

баллы 

Низкие баллы  

Абс % Абс % Абс % Общее 

количество 

Ориентационная 

анкета 

 

На себя 25 55 16 35 4 9 45 

На общение 13 29 20 44,4 12 26,6 45 

На дело 16 35,5 25 55,5 4 8,8 45 

(СЖО) Цели в жизни 7 15,5 32 71 6 13,3 45 

Процесс жизни 2 4,44 37 82,2 6 13,3 45 

Результатив-

ность жизни 

11 24,4 26 57,7 8 17,7 45 

Локус контроля-

Я 

17 37,7 23 51 5 11,1 45 

Локус контроля-

жизнь 

16 35,5 22 48,9 7 15,5 45 

 

В ходе проведенного исследования по методике «Ориентационная анкета» было выяснено, что у 55% 

из числа респондентов  (25 человек)   ориентация на себя  является доминирующей, что свидетельствует о  

наличии  направленности на достижение прямого вознаграждения и удовлетворения безотносительно работы и 

сотрудников, об определенных агрессивных тенденциях в достижении статуса, властность, склонность к 

соперничеству, раздражительность, тревожность, интровертированности.  

 

29% испытуемых (16 человек) ориентированы на общение, что может говорить об их стремлении  при 

любых условиях поддерживать отношения с людьми, желании максимально оптимизировать отношения в 

группе, ориентации на совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий или 

оказанию искренней помощи людям. Доминирующей у них является ориентация на социальное одобрение, 

зависимость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. Для таких 

людей первичным является не достижение поставленной  цели, а процесс взаимодействия при совместной 

деятельности независимо от того, на что она направлена. 

У 35,5% респондентов (16 человек)  доминирующая направленность определяется ориентацией на 

дело, что характеризует их как людей, заинтересованных в решении деловых проблем, выполнении работы как 

можно лучше, поиске наиболее рациональных методов решения поставленных задач ориентированных на 

деловое сотрудничество, способных отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для 

достижения общей цели.  

В ходе исследования было выяснено, что у четырех респондентов отмечается смешанный профиль по 

шкалам ориентации на себя и на общение;  у 7  респондентов  превышение одновременно по шкалам 

ориентации на себя и на дело. Так же у одного испытуемого было отмечено абсолютное равенство по всем трем 

шкалам (27 баллов), что можно расценивать как наиболее оптимальный вариант для взаимодействия в группе 

или как проявление неопределенности, неустойчивости ориентаций человека. 
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Доминирующий характер ориентации человека определялся значениями, превышающие 30 баллов по 

соответствующим шкалам. 

При анализе данных, полученных с помощью методики «Тест смысложизненных ориентаций» 

Д.А.Леонтьева (табл.1) были выявлены следующие результаты: 

1. По шкале «Цели в жизни»:  

 у 15,5%  респондентов (7 человек) отмечаются высокие показатели по шкале «цели», что 

может характеризовать не только целеустремленного человека, но и прожектера, планы которого не имеют 

реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью за их дальнейшую реализацию. 

 у 13,3% (6 человек) отмечается снижение по данной шкале, что может свидетельствовать об 

отсутствии у человека конкретных планов на будущее, предпочтении жить «сегодняшним днем», низкой 

способности к планированию своей дальнейшей жизни. 

 У 71% опрошенных (32 человека) отмечались средние показатели по этой шкале, что является 

наиболее предпочтительным  и говорит об адекватной модели построения планов на будущее, способности 

планирования своей дальнейшей деятельности и наличии чувства ответственность за принятые решения. 

2. По шкале «Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни»: 

 У 4,44% (2 человека) баллы превышены, что может характеризовать их как гедонистов, 

предпочитающих «жить сегодняшним днем». 

   13,3%  респондентов (6человек) показали низкие баллы, что говорит о том, что человек может 

быть неудовлетворен своей жизнью в настоящем; при этом, однако, ей могут придавать полноценный смысл 

воспоминания о прошлом или нацеленность в будущее. 

 82,2%  опрошенных (37 человек) показали средние значения, что говорит о том, что 

испытуемый воспринимает сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и 

наполненный смыслом. 

3. По шкале «Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией»: 

 превышение отмечается у 24,4% опрошенных (11 человек), что характеризуется как 

направленность человека «в прошлое», оценка прошлого как промежутка, придающего наибольшую 

значимость настоящему моменту, бессмысленность сегодняшнего дня. 

 У 17,7% (8 человек) отмечаются низкие баллы по шкале, показывающие низкий уровень 

удовлетворения прожитой жизнью. 

  57,7% опрошенных (26 человек) показали результаты, адекватные средним показателям по 

данной шкале, что говорит об ощущении осмысленности и продуктивности прожитой части жизни. 

4. По шкале «Локус контроля-Я»: 

 превышение у 37,7% респондентов (17 человек), соответствующее  представлению о себе как о 

сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со 

своими целями и представлениями о ее смысле. 

 низкие баллы отмечаются у 11,1% опрошенных (5 человек), что говорит об их возможном  

неверии в свои силы при контроле событий собственной жизни. 

 у 51% (23 человека) выявлены средние показатели по данной шкале, свидетельствующие об 

адекватной оценке себя и своих сил при контроле и планировании своей жизни. 

5. Шкала «Локус контроля-жизнь или управляемость жизни»: 

 превышение отмечается у 35,5% опрошенных (16 человек), говорящее о наличие убеждения в 

том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 
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 у 15,5% (7 человек) отмечаются низкие баллы, свидетельствующие о наличие определенного 

фатализма, убежденности в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что свобода 

выбора иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 

 у 48,9% респондентов (12 человека) отмечаются средние баллы по данной шкале, 

характеризующие адекватную оценку возможностей контроля и планирования собственной жизни.  

Таблица 2 

Шкалы Мужчины 

среднее 

Мужчины 

стандартное 

отклонение 

Женщины 

среднее 

Женщины 

стандартное 

отклонение 

1.Цели 32,9 5,92 29,38 6,24 

2.Процесс 31,09 4,44 28,8 6,14 

3.Результат 25,46 4,3 23,3 4,95 

4.ЛК-Я 21,13 3,85 18,58 4,3 

5.ЛК-жизнь 30,14 5,8 28,7 6,1 

 

 

Характер распределения баллов по шкалам рассчитывался с помощью средних значений по 

соответствующим шкалам с учетом стандартного отклонения (табл. 2). 

В ходе проведения корреляционного анализа были выявлены следующие связи: 

 коэффициент корреляции между результатами шкал «ориентация на себя» и «процесс жизни 

или интерес и эмоциональная насыщенность жизни» составил -0,450 (средняя обратная корреляция) на уровне 

значимости  0,01; 

 коэффициент корреляции между результатами шкал «ориентация на себя» и «ориентация на 

дело» составил -0,444 (средняя обратная корреляция) на уровне значимости 0,01; 

 коэффициент корреляции между результатами шкал «ориентация на себя» и «ориентация на 

общение» составила -0,546 (средняя обратная корреляция) на уровне значимости 0,01; 

 коэффициент корреляции между результатами шкал «цели в жизни» и «процесс жизни или 

интерес и эмоциональная насыщенность жизни» составил  0,488 (средняя прямая корреляция); 

 коэффициент корреляции между результатами шкал «цели в жизни» и «локус контроля-жизнь 

или управляемость жизни» составил 0,321 (средняя прямая корреляция) на уровне значимости 0,05; 

 коэффициент корреляции между результатами шкал «цели в жизни» и «локус контроля-Я» 

составил 0,806 (сильная прямая корреляция)на уровне значимости 0,01; 

 коэффициент корреляции между результатами шкал «процесс жизни или интерес и 

эмоциональная насыщенность жизни» и «локус контроля-жизнь или управляемость жизни» составил 0,684 

(средняя прямая корреляция) на уровне значимости 0,01; 

 коэффициент корреляции между результатами шкал «процесс жизни и эмоциональная 

насыщенность жизни» и «результативность жизни или удовлетворенность самореализацией» составил  0,682 

(средняя прямая корреляция) на уровне значимости 0,01; 

 коэффициент корреляции между результатами шкал «локус контроля-Я» и 

«результативность жизни или удовлетворенность самореализацией» составил 0,464 (средняя прямая 

корреляция) на уровне значимости 0,01; 

 коэффициент корреляции между результатами шкал «ориентация на дело» и «ориентация на 

общение» составила -0,355 (умеренная обратная корреляция) на уровне значимости 0,05; 
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 коэффициент корреляции между результатами шкал «результативность жизни  или 

удовлетворенность самореализацией» и «цели в жизни» составил 0,507 (средняя прямая корреляция) на уровне 

0,01; 

 коэффициент корреляции между результатами шкал «локус контроля-Я» и «цели в жизни» 

составил 0,806 (сильная прямая корреляция) на уровне значимости 0,01; 

 коэффициент корреляции между результатами шкал «результативность жизни или 

удовлетворенность самореализацией» и «локус  контроля-Я» составил 0,823 (сильная прямая корреляция) на 

уровне 0,01; 

 коэффициент корреляции между результатами шкал «локус  контроля-Я» и «локус контроля-

жизнь» составил 0,641 (средняя прямая корреляция) на уровне значимости 0,01. 

 

Интерпретация полученных данных: 

В ходе анализа данных было выяснено: 55% респондентов все же присущи определенные 

эгоистические установки, сочетающиеся в большинстве случаев с нежеланием установления и поддержания 

прочных контактов с людьми, слабой ориентацией на совместную деятельность и социальное одобрение; для 

71% респондентов ориентация на общение не является важной, одобрение группы не представляется 

решающим, а сам процесс взаимодействия переходит на второй план;  для 35,5% решение деловых проблем, 

выполнение работы как можно лучше и достижение совместных целей является наиболее важным аспектом 

взаимодействия, при этом для 41%  из них характерна направленность на свои собственные интересы, опора на 

собственное мнение без должного внимания к мнению окружающих, что может характеризовать карьеристов,   

и лишь для 19% мнение группы представляется наиболее важным для решения поставленных задач. 

Корреляционный анализ показал, что ориентации человека на себя и на общение в большинстве случаев 

являются взаимоисключающими. 

Было выяснено,  что у респондентов с высокими баллами по шкале «цели в жизни» отмечались так же 

высокие показатели по шкалам «локус контроля-Я» и «локус контроля-Жизнь», что говорит  о личностях, 

иногда излишне самоуверенных, способных самостоятельно ставить цели и  планировать свою жизнь; у таких 

людей доминирует представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора. 

Была выявлена обратная связь между  показателями шкал ориентации на себя и процесса жизни.  У  

30% респондентов отмечаются одновременно низкие баллы по шкале «процесс жизни или интерес и 

эмоциональная насыщенность жизни» и высокие по  шкале «ориентация на себя». Это говорит о том, что для 

таких людей характерны эгоистические установки в сочетании с признаками неудовлетворенности своей 

жизнью в настоящем. 

Так же было выявлена связь между шкалами «результативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией» и «цели в жизни». У 13% респондентов одновременно отмечались высокие баллы по этим 

шкалам, у 10% - одновременно низкие баллы.   

Специалистам,  работающим в сфере профориентации,  необходимо помнить, что выбор профессии-

одно из самых сложных и ответственных решений, принимаемых человеком в течение жизни. На принятие 

этого решения влияет огромное количество факторов, среди которых социальные (мнение значимого 

окружения, престижность и востребованность профессии, историко - социальные особенности общества и 

отдельного государства), экономические (прибыльность того или иного занятия, запрос на конкретные услуги 

на рынке), биологические (особенности функционирования организма человека, его физические возможности), 

интеллектуальные (склонность человека к определенным сферам знания) и психологические (ценностные 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (24), август 2018  

  47  

  

ориентации, предрасположенности). Все они взаимодействуют между собой, имея разную значимость в каждой 

конкретной ситуации. И можно утверждать, что профессиональная деятельность человека может быть 

успешной в том случае, когда все эти факторы учтены при ее выборе. 
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Аннотация. 

Статья посвящена исследованию понятия «общественное место». В ней рассматривается причина, по 

которой возникают затруднения относительно трактовки понятия; выделяются основные признаки и 

классификации общественного места. В статье раскрывается и сопоставляется содержание понятия 

«общественное место» и «публичное место». В заключении формулируется один из вариантов дефиниции 

«общественное место». 

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of the concept of "public place". It examines the reason why there are 

difficulties regarding the interpretation of the concept; the main features and classifications of a public place are 

highlighted. The article reveals and compares the content of the concept of "public place" and "public place". In 

conclusion, one of the variants of the definition of "public place" is formulated. 

 

Ключевые слова: общественное место, перечень общественных мест, признаки общественного места, 

публичное место. 

 

Key words: public place, list of public places, signs of a public place, public place. 

 

Роль дефиниции в юридической науке значительна и проявляется как в теоретическом аспекте, так и в 

правоприменительной практике, отсюда необходимость точного понимания внутреннего содержания отдельно 

взятого понятия. 

 На данный момент остается дискуссионным и актуальным вопрос, касающийся понятия «общественное 

место» в сфере административного права и юриспруденции в целом. Следует обратить внимание на тот факт, 

что согласно статистическим данным, представленным Главным информационно-аналитическим центром МВД 

России отмечается повышенная динамика правонарушений, совершенных в общественных местах - по 

состоянию на июнь 2018 года она составляет 33,6% от общего числа правонарушений[1]. Таким образом, 

требуется детальное изучение сути понятия «общественное место», во избежание возможных ошибок со 

стороны сотрудников правоохранительных органов при квалификации правонарушений.  

 Одной из основных причин неоднозначности трактовки указанного понятия является отсутствие 

определения в законодательстве. Так, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

представляет лишь перечень мест, относящихся к «общественным». К ним, согласно ст.20.20, 20.21, 20.22 

относятся улицы, стадионы, скверы, парки, детские, образовательные, медицинские организации, транспорт 

общего пользования, организации культуры и иные общественные места [2]. 
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Следует подчеркнуть, что в указанных статьях обозначенный перечень не является исчерпывающим. В 

связи с этим возникают различные подходы к пониманию и трактовке термина. 

 Необходимо обратить особое внимание на тот факт, что в Международной конвенции о борьбе с 

бомбовым терроризмом, а именно в ст.1 ч.5 данной конвенции указано, что к общественным местам относят те 

части любого здания, земельного участка, улицы, водного пути или других мест, которые доступны или 

открыты для населения, будь то постоянно, периодически или время от времени, и включают любой 

коммерческий, деловой, культурный, исторический, просветительский, культовый, государственный, 

развлекательный, рекреационный или аналогичный объект, который таким образом доступен или открыт для 

населения. В российском законодательстве при выделении перечня общественных мест упор делается на сектор 

социальных услуг, транспортный сектор и рекреационный сектор, в то время как в международном праве 

основными объектами являются те, особенность которых выражается в открытости и доступности для 

населения [3]. 

 Для выделения основных признаков общественного места и дальнейшей формулировки понятия нужно 

обратиться к толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, а также к словарю В.И. Даля. «Место» 

понимается как пространство, которое занято кем-чем-нибудь, на котором что-нибудь происходит, находится; 

как помещение, пространство, предназначенное для временного пребывания кого-нибудь; как участок на 

земной поверхности [4]. Далее. «Общество» определено как круг людей, объединенных общностью положения, 

происхождения, интересов; как совокупность людей, объединенных исторически обусловленными 

социальными формами совместной жизни и деятельности [5]. Таким образом, при рассмотрении понятия 

«общественное место» следует обратить внимание на пространственный и социальный аспект. 

 Р.В. Сидорцов, сочетая указанные аспекты, предлагает определять общественное место в качестве 

некой территории, для которой характерно открытость и доступность населению, пребывающему там 

постоянно или временно и реализующему общественные отношения в сферах социальной жизни. [6]. 

 Данное определение позволяет выделить существенные признаки общественного места. Во-первых, 

пространственный признак, означающий, что общественное место всегда существует в пределах обозначенных 

границ. Данный признак лишает термина абстрактности и размытости, добавляет определенность в 

содержание. Во-вторых, открытость доступа к территории. Следует заметить, что здесь имеется ввиду не 

открытость доступа к территории в сочетании с тем или иным временными промежутком, потому как, 

например, некоторые парки могут быть закрыты ночью (соответственно, доступ туда также закрыт), а 

открытость доступа по существу, то есть в рамках потенциальной возможности людей прийти в общественное 

место. Другими словами, общественным местом может быть признана территория, на которой в данный момент 

и не находятся граждане, но которая предусматривает возможность такого нахождения. Это тесно связано и с 

не персонифицированным характером нахождения граждан на данной территории. В-третьих, признак 

временности. В науке административного права можно выделить общественные места постоянного, временного 

и эпизодического пользования.[7] Наконец, отдельный человек всегда пребывает в том или ином общественном 

месте в связи с наличием у него определенных целей и потребностей. Реализацию общественных отношений, 

по мнению автора, не следует выделять в качестве общего признака, в связи с тем, что в отдельных случаях 

нахождение людей в общественном месте напрямую не связано со вступлением в общественные отношения. 

Например, пребывание человека на улице без непосредственных контактов с обществом. Здесь, скорее, имеет 

место состояние массовости, ощущение себя в окружении других людей, ощущение себя как части общества.   

 Необходимым представляется упомянуть ряд дополнительных признаков, позволяющих наиболее 

точно классифицировать общественные места. Например, наличие охраны (охраняемые, неохраняемые); 
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уровень безопасности (безопасные, с высоким уровнем безопасности, с низким уровнем безопасности, 

опасные); целевое предназначение (торговля, занятие спортом и т.д.) [8]. 

 Исследуя понятие общественного места,  не следует отождествлять его с понятием публичного места. 

Последнее предполагает наличие в конкретном месте минимум двух человек. Следовательно, жилище 

гражданина не является общественным местом, но какие-либо действия лица в нем в присутствии другого 

человека будут именоваться публичными. Точно также действие, совершенное в одиночестве не считается 

публичным, несмотря на то, что оно совершено в общественном месте (например, в момент отсутствия других 

людей) [9]. 

 Исходя из всего вышесказанного, можно сформулировать понятие «общественное место» путем 

объединения основных его признаков. Общественным местом является территория, определенное ограниченное 

пространство, характеризующееся открытостью доступа для  постоянного, временного или эпизодического 

пребывания на ней лиц, имеющих потенциальную возможность вступления в общественные 

отношения с целью реализации потребностей и интересов. 

 Таким образом, предполагается внести изменение в действующее законодательство, путем закрепления 

понятия «общественного место». Думается, что это будет способствовать повышению эффективности 

деятельности правоохранительных органов в вопросе, связанном с квалификацией правонарушений, 

совершенных в общественных местах и посягающих на общественный порядок, а также совершенствованию  

юридической науки, восполнению пробелов.  

 

Список используемой литературы: 

 

1. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/13802869. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] 

// КонсультантПлюс – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. 

3. Ан А.Л. Роль общественного пространства в муниципальных образованиях // Вопросы государственного и 

муниципального управления - №1 – 2012 – С. 176. 

4. Толковый словарь Ожегова С.И. [Электронный ресурс] // Gufo.me - URL: https://gufo.me/dict/ozhegov/место.  

5. Толковый словарь Даля В.И. [Электронный ресурс] // Gufo.me – URL: https://gufo.me/dict/dal/общество.  

6. Сидорцов Р.В. Законодательное регулирование субъектами Российской Федерации ответственности за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок: дис. … канд. юрид. наук. М., 

2005. С. 26. 

7. Бредихин И.Д. К дискуссии о понятии и признаках дефиниции «Общественное место» в административном 

законодательстве // Вестник ЮУрГУ - №19 - 2011 – С. 87. 
8 Ганмягмар Б.Э. Общественное место как правовая категория // Вестник Омской юридической академии – Том 

14 - №3 – 2017 – С. 99. 

9. Там же. 

 

  



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (24), август 2018  

  51  

  

К вопросу об идейных истоках конституционализма 

On the ideological foundations of constitutionalism 

 

Фомичев И.А. 
Студент 1 курса магистратуры 

Факультет политологии 

Санкт-Петербургский государственный университет 

РФ, г. Санкт-Петербург 

e-mail: cool.v-f@yandex.ru 

 

Fomichev I. 
 1st year master's student 

faculty of political science 

Saint Petersburg State University 

Russia, Saint-Petersburg 

e-mail: cool.v-f@yandex.ru 

 

 

 

Аннотация. 

В статье рассматривается зарождение теории конституционализма в русле традиции концилиаризма и 

развитие аргументации томистами эпохи Контрреформации.  

 

Annotation. 

The article deals with ideological and philosophical origins of the theory of constitutionalism in the conciliar 

tradition and development of argumentation by the Thomists in the times of Counter-Reformation. 

 

Ключевые слова: конституционализм, концилиаризм, демократия 

 

Key words: constitutionalism, conciliarism, democracy 

 

Как подчеркивает В. А. Гуторов, «[в] ХХ в. в Западной Европе и США представление о единстве 

демократической и конституционной традиций настолько укоренилось на уровне общественного сознания 

и политической идеологии, что, как правило, принимается в качестве аксиомы даже теми современными 

политическими мыслителями, которые в принципе не привыкли мыслить конъюнктурно» [1, С. 115]. Подобное 

представление, тем не менее, имеет весомые основания.  

В классической работе «Основания современной политической мысли» Квентин Скиннер замечает, что 

«XVI век был свидетелем не только зарождения идеологии абсолютизма, но и ее главного соперника – теории, 

согласно которой всякая политическая власть пребывает в теле народа» [5, С. 166].Большую роль в развитии 

этой теории сыграла концепция народного суверенитета, разработанная в XIVвеке Марсилием Падуанским и 

Бартоло де Сассоферрато [4, С. 119]. Некоторые ключевые аргументы в поддержку этой теории были 

разработаны в рамках примирительного движения, а также в результате интерпретации некоторых положений 

частного римского права [5, С. 182].Впоследствии конституционалистская аргументация была развита в 

наиболее влиятельных католических трактатах по вопросам политической теории [5, С. 167].  

Стоит также отметить, что на характер европейского политического дискурса неизгладимое влияние 

оказала двухполюсная модель средневекового общества, обусловленная институциональным дуализмом церкви 

и государства. Как указывает Гельмут Кенигсбергер, в многочисленных конфликтах и спорах между церковью 

и государством были заложены основы европейской традиции поиска правовой защиты от тирании и 

рационализации политического дискурса [3, С. 188]. Значение институционального дуализма церкви и 

государства для развития рациональной политической аргументации подчеркивает также С.Е. Кондратенко [2, 

9]. 
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Движение концилиаризма конца XIV-начала XV веков возникло в попытке предотвратить раскол 

католической церкви путем ее реформирования и ограничения власти папы в пользу Церковного собора [6, 

573]. Непосредственной причиной возобновленного интереса к концилиаристским идеям стала Великая 

западная схизма – раскол в католической церкви, начавшийся в 1378 году с избранием на святой престол сразу 

двух пап: сначала Урбана VI, а потом Климента VII. Первый представлял «римскую» партию, а второй – 

«авиньонскую». Кроме того, сыграло свою роль укрепление внутрицерковной централизации и усиление 

полномочий понтифика, произошедшее во время Авиньонского пленения, в результате чего власть папы (по 

крайней мере, внутри церкви) приобрела еще более монархический характер [6, С. 573].  

Несмотря на то, что первоначально концилиаристские тезисы представлялись как специальные 

аргументы adhoc, направленные прежде всего на защиту католической церкви от ересей и дурного правления 

пап, уже в трудах Жана Жерсона и его последователей идея церкви как конституционной монархии стала 

выводится из более общего представления о природе политического сообщества [5, С. 167]. Помимо того, что 

Жан Жерсон, как впоследствии и Николай Кузанский, попытался применить теорию смешанного правления для 

ограничения власти папы [1, С. 118], он также пришел к совершенно конституционалистскому выводу, 

согласно которому «любая общность, в которой правитель “стоит над законом” или обладает абсолютными 

правами в отношении имущества подданных, вообще не является exhipithesi, предположительно, подлинным 

“политическим” обществом» [5, С. 171]. Это утверждение основывалось на развитой Жерсоном 

«субъективной» теории права, согласно которой владение правом на что-либо подразумевало власть 

свободного распоряжения. Однако, как настаивал Жерсон, ни папа, ни какой-либо светский правитель не может 

свободно распоряжаться государством или имуществом своих подданных. Любой правитель должен править во 

благо своего государства и в соответствии с законом, поскольку он является лишь minister или rector, но не 

абсолютным сувереном [5, С. 171-172].  

Впоследствии конституционалистские тезисы Жерсона были развиты Джоном Майром и его учеником 

Жаком Альменом. Подобно Жерсону они признавали, что ни один правитель не может обладать властью 

большей, чем той, которой обладает народ. Развивая аргументацию своего учителя, Альмен утверждал, что в 

дополитическим состоянии люди обладали правом вершить правосудие от своего имени, в связи с чем «право 

меча» не возникает вместе с образованием государства, но лишь уступается государю. Поэтому, как настаивает 

Альмен, права, которыми правитель обладает на основании позитивного закона, первоначально принадлежали 

обществу на основании природного закона [5, С. 172-175]. Разрабатывая эту радикальную теорию Imperium, 

Майр и Альмен формулируют ее наиболее подрывное следствие: правитель, неспособный управлять 

государством соответствующим образом, может быть законно смещен. Вместе с тем на вопрос, кому именно 

принадлежит право смещения государя, ни Майр, ни Альмен не дают ясного ответа. Вероятнее всего, что с 

точки зрения концилиаристов, такое право должно принадлежать представительному собранию всех сословий 

[5, С. 180].  

Стоит отметить, что точка зрения, согласно которой теории Жерсона и других концилиаристов 

являются предтечами современного конституционализма, порой подвергается сомнению. Так, Кэри Недерман 

подвергает критике попытки связать теории концилиаристов с современным конституционализмом. Как 

указывает Недермана, концепции концилиаристов можно назвать конституционалистскими лишь в 

ограниченном смысле этого слова, а именно, если сводить конституционализм к ограниченному законом 

правлению и верховенству права [7, С. 192]. В то же время современный конституционализм подразумевает 

ограничение правителей посредством общественного контроля над государственными должностными лицами, 

безличную концепцию правительства и гарантии неотчуждаемых прав для всех граждан [7, С. 193]. В этом 
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отношении современный конституционализм разительно отличается от средневекового. Чтобы доказать 

влияние концилиаристов на становление современной теории конституционализма, необходимо, с точки зрения 

Недермана, во-первых, продемонстрировать исключительность и специфичность концилиаристского взгляда на 

правительство по сравнению с другими направлениями средневековой политической мысли. Без этого, по 

мнению Недермана, нет никаких оснований говорить, что примирительное движение оказало какое-то особое 

влияние на развитие конституционализма. Во-вторых, необходимо доказать, что концилиаристские взгляды 

подразумевали в сущности такое же понятие конституционного правления, какое принято современными 

мыслителями [7, С. 191]. В связи с этим Недерман пытается продемонстрировать, что конституционализм 

Жерсона был тесно связан с более общими направлениями средневековой политической мысли, и приходит к 

выводу, что «концепция концилиаризма, как она представлена у Жерсона, не совершила разрыва с принципами, 

широко признававшимися другими средневековыми авторами. Таким образом, Жерсона нельзя назвать ни 

средневековым предшественником, ни основателем современной конституционной теории» [7, С. 201]. Кроме 

того, теория Жерсона, по мнению Недермана, не отражает ни одну из отличительных черт конституционализма 

в его современном смысле [7, С. 201].  

Однако, как справедливо возражает Френсис Оукли, теории концилиаристов никогда не 

рассматривались в качестве ознаменовавших некий «разрыв» в средневековой политической мысли, так же как 

никогда не утверждалось, что исключительно эти теории «породили» современный конституционализм. Кроме 

того, несмотря на то, что концилиаристские теории были по своему духу скорее средневековыми, чем 

современными, это не может служить основанием для того, чтобы отрицать их влияние на становление 

конституционализма как современного феномена [9, С. 15-19].  

Квентин Скиннер, признавая ограниченность интерпретации конституционализма как порождения 

исключительно концилиаристской традиции, указывает также на другой важный источник 

конституционалистских идей – римское право [5, С. 181]. Одним из способов защиты конституционалистских 

притязаний было обращение к аргументам из частного права, которые оправдывали применение насилия в 

некоторых специфических обстоятельствах. В каноническом праве ключевое значение придавалось декреталии 

о несправедливых судах, истолкованных во вполне конституционалистском духе Николаем деи Тудески. 

Последний, основываясь на комментариях папы Иннокентия IV, пришел к заключению, что сопротивление 

судье возможно, если судья, поступая несправедливо, наносит значительный вред [5, С. 182-184]. В 

гражданском кодексе также имелось несколько мест, оправдывающих применение насилия частным лицом. 

Составители дигест допускали два случая, когда веления закона природы отменяли запрет на применения 

насилия. Во-первых, считалось, что отец, чья дочь вступила во внебрачную связь с мужчиной, может на 

законных основаниях убить как дочь, так и мужчину; точно также муж может убить любовника своей жены. 

Во-вторых, применение насилия считалось оправданным в случае самообороны, когда жизни или 

собственности человека угрожала опасность [5, С. 184].   

Несмотря на то, что ни один из этих случаев не имеет прямого отношения к политике, некоторые 

радикальные теологи стали использовать эти аргументы для оправдания сопротивления тираническому 

правлению королей. В частности, этим воспользовался сначала Ульям Оккам, а затем и Жан Жерсон, через 

которого эти аргументы перекочевали в главенствующее течение радикальной схоластической мысли [5, С. 

186]. 

Помимо теологов, авторитет римского права использовался и некоторыми юристами, которые порой 

интерпретировали его в самом радикальном ключе. В этом отношении ключевыми являются попытки 

истолковать merum Imperium – высшей имперской власти – в конституционалистском смысле, согласно 
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которому подобной властью обладает не только император, но и нижестоящие магистраты. Подобная точка 

зрения подкреплялась феодальным взглядом на Священную римскую империю, согласно которому император 

при своем избрании заключает договор с курфюрстами и другими магистратами, принося клятву и обязуясь 

заботиться о процветании империи и правах подданных. Выводом из подобной трактовки имперской 

конституции было то, что в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей и нарушения клятвы, 

император может быть законным образом смещен нижестоящими магистратами. Кроме того, распространенное 

представление об империи как о universitas, то есть как об органическом единстве, каждый член которого 

обязан поддерживать целостность всего организма, так же предполагало допустимость применения 

магистратами применения меча правосудия против императора в случае, если тот своими действиями нарушит 

нормы справедливости, которые обязался защищать в коронационной клятве [5, С. 186-192]. 

Помимо этого, не менее значимой является интерпретация римского права, впервые развитая 

итальянским юристом Бартоло да Сассоферрато в попытке легитимизировать притязания городов-государств 

Северной Италии на независимость от империи [5, С. 99-120]. В конце XV века некоторые юристы стали 

интерпретировать Lex Regia – закон, посредством которого римский народ передавал власть императору – в 

конституционалистском смысле, доказывая, что поскольку любой правитель ставится властью Lex Regia, «он 

обладает статусом не суверена, который является maior universis, а избираемого должностного лица, 

действующего в качестве “minister государства”» [5, С. 196]. В связи с этим делался вывод о том, что любой 

государь связан обязательствами, возникающими вследствие Lex Regia, править справедливо и в соответствии с 

законами страны. 

Свой вклад в развитие конституционалистской мысли внесли не только сторонники примирительного 

движения, но и католические теологи XVI века –доминиканцы и иезуиты – обратившиеся к наследию Фомы 

Аквинского. Наиболее влиятельными представителями этого направления являются Франсиско де Витория, 

Франсиско Суарес, Роберто Беллармин, Хуан де Мариана и другие. Как пишет Скиннер, «полемический запал 

политических трудов представителей этой школы можно выразить фразой, которую они постоянно повторяли: 

важнейшей задачей является опровержение “всех еретиков века сего”. Еретики, вызывающие их особую 

озабоченность, – это, конечно же, лютеране, и одной из главных целей томистов становится опровержение не 

только лютеранского понимания Церкви, но всего взгляда на политическую жизнь, связанного с 

евангелической Реформацией» [5, С. 202].  

В связи с этим необходимо сказать несколько слов о ранних протестантских взглядах на природу 

политического сообщества. Из политических трактатов Лютера, как указывает Скиннер, можно было вывести 

два главных принципа: во-первых, Новый Завет, особенно послание Павла римлянам, признается высшим 

авторитетом при разрешении вопросов политической жизни. Следствием из этого становится утверждение, 

согласно которому христианину надлежит полностью подчиняться любым светским властям, полномочия 

которых Лютер существенно расширяет [5, С. 33]. В своей политической теологии, таким образом, Лютер не 

обращается ни к схоластическому понятию универсума, ни к понятия естественного закона, но исключительно 

к авторитету Священного Писания, выводя из него требование абсолютного подчинения даже самой 

деспотичной власти.  

Первой задачей томистов стало опровержение двух лютеранских ересей – учения sola scriptura, 

согласно которому единственным источником вероучения является Библия, и представления о Церкви как о 

простом сообществе верующих, в котором нет места иерархии и папской власти [5, С. 203]. Выступая против 

первой ереси, томисты обратились к теории естественного закона. Доказывая наличие у людей способности 

постигать естественный закон, томисты пытались опровергнуть лютеранский тезис о том, что государства и 
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политические отношения напрямую установлены Богом. Однако если государства устанавливаются людьми в 

земных целях, должна быть какая-то необходимость, которая приводит к их установлению. Чтобы обосновать 

эту необходимость, томисты попытались представить то состояние, в котором человек оказывается «просто по 

природе вещей». Их целью было продемонстрировать, что это состояние не является политическим, что, в свою 

очередь, привело их к выводу, согласно которому государство было создано на более позднем этапе. Это 

поставило перед ними следующий вопрос: почему люди, обладая в естественном состоянии свободами, пошли 

на создание государства, которое эти свободы ограничивало? Их ответ состоит в том, что, поскольку в таком 

состоянии невозможно поддерживать справедливость, разумно дать согласие на учреждение государства, 

которое, хотя и ограничит наши свободы, даст безопасность жизни и имуществу. Поэтому согласие подданных 

становится единственным легитимным оправданием перехода из естественного состояние в государственное [5, 

С. 227-239]. Таким образом, в трудах доминиканцев и иезуитов были разработанные ключевые аргументы, 

впоследствии усвоенные как Джоном Локком, так и гугенотскими тираноборцами. Суть политического учения 

томистов состоит в том, что государства являются не продуктом грехопадения человека, но установлены 

свободными людьми для удовлетворения мирских потребностей, и, поскольку легитимирующим актом 

создания государства было именно согласие общества, последнее является единственным источником власти, а 

государи обязаны править на благо подданных.  

В связи с указанными популистскими тенденциями, томистских философов эпохи Контрреформации 

зачастую пытаются представить едва ли не как создателей современной теории конституционализма или даже 

демократии. Так, Джон Рейджер утверждает, что существует «достаточно оснований полагать, что создатели 

Декларации независимости черпали вдохновение, поддержку и политические идеалы из католических 

источников, особенно из политических принципов, изложенных Блаженным кардиналом Беллармином» [10, С. 

38].Согласно этому же автору, «[ф]ормой политического правления, которую поддерживал Беллармин как 

“более пригодную”, была, в сущности, демократия» [11, С. 1]. Вместе с тем, как пишет сам Рейджер, Беллармин 

считал чистую демократию плохой формой правления, при которой господствует произвол толпы, и 

предпочитал, как и полагается, смешанную конституцию, включающую в себя элементы демократии, 

аристократии и монархии [11, С. 3]. 

Тем не менее, было бы ошибочно предполагать, что мыслителям данного направления был присущ 

демократический радикализм. В действительности их «конституционализм» был весьма ограниченным. Как 

указывает Скиннер, «интерпретировать их сочинения таким образом значит не придавать значения тому, что, 

хотя они были готовы признать различные аспекты радикальной и секуляризованной теории Imperium, их 

ничуть не меньше интересовало противодействие тому, что они считали чрезмерно популистской концепцией 

суверенитета» [5, С. 263]. Так, Суарес отвергает идею, согласно которой общество лишь делегирует власть 

государю и может лишить его этой власти и низложить, если тот ведет себя неправедным образом. По мнению 

Суареса, общество передает власть абсолютно, то есть она отчуждается от тела общества. Кроме того, 

правители свободны от принудительной силы позитивного закона и не связаны законами государства, 

которыми они правят [5, С. 270-271]. Но, несмотря на эти ограничения, теологи данного направления 

схоластической мысли стали предтечами теории государства, основанного на природном законе, а также 

разработали концепцию естественного состояния, во многом напоминающую ту, которую впоследствии 

использовали Джон Локк во «Втором трактате о правлении».  

Таким образом, ключевые принципы конституционализма, положенные в основу современного 

правового государства и демократии, зародились внутри интеллектуальных традиций, в рамках которых, 

несмотря на ряд популистских аргументов, народное правление не считалось наилучшим или даже 
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желательным государственным строем. Конституционализм зародился как требование ограничить власть 

королей, поставить ее в законные рамки, а не передать народу. 
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Аннотация. 

Статья посвящена методам прогнозирования банкротства юридических лиц, рассматриваются как 

зарубежные методики, так и отечественные модификации. Автор рассматривает достоинства и недостатки 

методик в рамках наиболее распространенной классификации методов прогнозирования банкротства: 

разделении всех подходов на количественные и качественные. Также особое внимание автор уделяет 

обоснованности применения данных методик в российских реалиях. Детальное рассмотрение одной из самых 

распространенных прогнозных методик в России и мире – пятифакторной модели Э. Альтмана, представлено 

автором на основе данных финансовой отчетности крупнейшего производителя легковых автомобилей в России 

и Восточной Европе ПАО «АвтоВАЗ».  

 

Annotation. 

The article is devoted to the methods of forecasting the bankruptcy of legal bodies; both foreign and native 

methods are considered. The author reviews the advantages and disadvantages of the methods within the scope of the 

most common classification of methods of forecasting the bankruptcy: the division of all the methods into quantitative 

and qualitative. The author also places special emphasis on the feasibility of using these methods in Russian 

environment. The author gives a detailed consideration of one of the most widespread forecasting methods in Russia 

and the world – the five-factor modal by E.Altman, basing on the financial accounts of the biggest carmakers in Russia 

and Eastern Europe – PAO “AvtoVAZ”. 

 

Ключевые слова: Экономика предприятия, банкротство юридических лиц, методы прогнозирования 

банкротства, количественные методы, метод Альтмана. 

 

Key words: сorporate economics, bankruptcy of legal bodies, methods of forecasting the bankruptcy, 

quantitative methods, Altman’s method. 
 

Введение 

Согласно данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) 

по итогам IV квартала 2017 г. число зарегистрированных случаев банкротств в экономике РФ составило 13 408, 

что на 3% выше уровня предыдущего квартала и на 13,2% выше уровня IV кв. 2016 года, а также на 6.5% выше 

показателей 2015 года, в котором наблюдались пиковые значения числа банкротств юридических лиц 

относительно предыдущих периодов (2010-2015 гг.). Как видно из статистических данных, экономическая 

нестабильность в экономике и политике РФ требует более детального изучения механизма прогнозирования 

несостоятельности организации с целью предотвращения банкротств предприятий.  

Практика финансового анализа фирмы и последующего выявления на его основе с помощью 

специальных математических моделей угрозы банкротства достаточно широко рассмотрена в научной 

литературе. К методам диагностики финансовой несостоятельности предприятия обращается Н. А. Львова в 

монографии «Финансовая диагностика предприятия». Автор приводит обширную классификацию кризис-

прогнозных методик, рассматривает традиционные (системы финансовых показателей, метод 

мультипликативного дискриминантного анализа) и нетрадиционные (методы стохастического анализа) методы, 
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критически оценивает преимущества и недостатки данных методик, а также дает характеристику наиболее 

распространенных в России методов диагностики финансовой несостоятельности.  

Всесторонний анализ западного инструментария диагностики банкротства проведен О.Ю. Патласовым 

и О.В. Сергиенко в учебном пособии «Антикризисное управление. Финансовое моделирование и диагностика 

банкротства коммерческой организации». В целом, зарубежные институты банкротства были исследованы в 

монографии «Предупреждение банкротства организации» С.Е. Кована, а также в монографии Н.Д. Найденова, 

А.В. Румянцева, Л.Г. Лиханова «Инструменты повышения финансовой устойчивости предприятия в процессе 

его банкротства».    

Среди западных моделей в научной литературе наиболее часто рассматриваются модели Альтмана, 

Таффлера, Лиса, Бивера, Честера. Однако зарубежный опыт не всегда может успешно применяться в нашей 

стране в силу существенных различий в экономической среде, в которой функционируют предприятия. Именно 

поэтому в отечественной практике разработаны свои модели, например, пятифакторная модель Сайфулина и 

Кадыкова, четырехфакторная модель Иркутской ГЭА, модель Колышкина и др., адаптированные к российским 

экономическим реалиям.  

В своей работе мы выделили основные методы прогнозирования банкротства, выявили их достоинства 

и недостатки. Также мы провели структурный анализ одной из моделей, с подробной характеристикой каждого 

входящего в модель компонента, поскольку в большинстве имеющихся научных работ авторы в основном 

ограничивались обобщенными диагностиками кризис-прогнозных моделей. Обоснованность применения одной 

из самых распространенных моделей прогнозирования банкротства в России – модели Э. Альтмана - мы 

рассмотрели на примере данных финансовой отчетности ПАО «АвтоВАЗ».  

Классификация кризис-прогнозных методик 

Все кризис-прогнозные методики можно разделить на две группы: количественные и качественные. 

Первый подход – количественный – основан на построении экономико-математической модели и дальнейшем 

оперировании некоторыми коэффициентами. Наиболее известными методиками являются индексы 

кредитоспособности Альтмана, четырехфакторная прогнозная модель Таффлера, коэффициент Бивера, модель 

Лиса, прогнозная модель платежеспособности Спрингейта, модель Фулмера, модель Ж. Конана и М. Голдера 

оценки платежеспособности и другие. Разработано также множество модификаций данных моделей, 

адаптированных к российским экономическим реалиям. Например, модель О.П. Зайцевой, А.В. Колышкина, 

модель Сайфуллина-Кадыкова и другие. Количественный подход считается более эффективным, чем 

качественный, поэтому применяется для оценки вероятности банкротства чаще. Однако данные методики 

имеют три существенных недостатка. Как отмечает Ю.А. Трифонов, компании, испытывающие трудности, 

всячески задерживают публикацию и предоставление своей финансовой отчетности, поэтому некоторые 

показатели долгое время могут оставаться недоступными. Кроме того, даже если данные сообщаются, то они 

могут оказаться «творчески обработанными». Третья трудность заключается в том, что некоторые 

соотношения, выведенные по данным деятельности компании, могут свидетельствовать о 

неплатежеспособности в то время как другие – давать основания для заключения о стабильности или даже 

некотором улучшении. В таких условиях трудно судить о реальном состоянии дел [1, c. 26-29]. 

Второй подход – качественный – основан на изучении определенных показателей обанкротившихся 

предприятий и сравнении их с данными финансовой отчетности исследуемой организации. Качественными 

кризис-прогнозными методиками являются счет Аргенти, метод Скоуна и другие. Если для исследуемого 

предприятия характерно наличие таких характеристик, то можно сделать вывод о неблагоприятной тенденции 

развития организации. Не существует единых рекомендаций для выбора количественного или качественного 
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подхода. Выбор конкретных методик, очевидно, должен диктоваться особенностями отрасли, в которой 

работает 

предприятие. Более того, даже сами методики могут и должны подвергаться корректировке с учетом 

специфики отраслей [2, c. 36-40]. 

Множественный дискриминантный анализ. Модель альтмана 

Метод Альтмана был разработан в США в 1968 году, данная методика относится к количественным 

кризис-прогнозным методам. Американский экономист Э. Альтман проанализировал финансовую отчетность 

66 предприятий, часть из которых обанкротилась, а часть продолжала функционировать. По результатам 

анализа Альтман выделил 22 коэффициента, которые в определенной мере отражали вероятность кризисных 

ситуаций и которые могли быть использованы для прогнозирования кризиса или банкротства предприятия. Из 

этих показателей было отобрано пять наиболее значимых, на основе которых была построены пятифакторная 

модель оценки кризисного развития предприятий. Данная модель была предназначена для крупных 

промышленных предприятий, акции которых котируются на фондовой бирже. При помощи своего 

аналитического метода Альтман вывел следующее уравнение надежности (Z-score model): 

Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5 

Где X1 – это соотношение оборотного капитала и активов предприятия. Коэффициент отражает долю 

чистых и ликвидных активов компании в общей сумме активов; 

В отечественном финансовом менеджменте под чистым оборотным капиталом понимают рабочий 

капитал, собственные оборотные средства. Этот показатель может рассчитываться двумя способами, во-

первых, как разность текущих активов и текущих пассивов, во-вторых, сумма собственных средств и 

долгосрочных обязательств за минусом основных активов [3, c.308-309]. Следует отметить, что данный 

показатель будет давать оценки в очень широком диапазоне для предприятий разных отраслей. Так, например, 

у фирмы, оказывающей консалтинговые услуги, величина оборотных средств будет крайне мала по сравнению 

с оборотным капиталом крупного промышленного предприятия. Именно по этой причине позже Э.Альтманом 

была разработана усовершенствованная пятифакторная модель, которая имела разные весовые коэффициенты 

для производственных и непроизводственных предприятий.  

X2 – соотношение нераспределенной прибыли и активов компании (финансовый рычаг);  

Что касается соотношения нераспределенной прибыли и активов компании, то коэффициент слишком 

сильно коррелирует со способом налогообложения, в рамках которого функционирует предприятие. 

Вследствие разных моделей налогообложения в США и России показатель не может интерпретироваться как 

статистически надежный. 

X3 - этот показатель характеризуют величину прибыли до налогообложения по отношению к 

стоимости активов; 

Данный показатель в российских условиях будет иметь принципиально другие значения, нежели те, 

которые были заложены в модели. Данное утверждение обосновывается тем, что модель была разработана в 

США для предприятий, акции которых котируются на фондовой бирже. Именно поэтому в финансовой 

отчетности данных предприятий нераспределенная прибыль искусственно не занижается, чтобы предприятие 

было привлекательным для будущих акционеров. В России же другие подходы в бухгалтерском учете: с 

помощью различных способов ведения бухгалтерского учета показатель прибыли намеренно уменьшают с 

целью оптимизации налогообложения. 

X4 – это стоимость собственного капитала компании в рыночной оценке по отношению к балансовой 

стоимости всей суммы обязательств;  
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В рамках данного показателя некоторые искажения может внести проблема оценки рыночной 

стоимости собственного капитала компании, в результате которой может быть необоснованно завышена доля 

собственного капитала. 

X5 – отношение объема продаж к общему количеству активов. 

Интерпретация полученного коэффициента осуществляется посредством следующих критических 

значений:  

Если Z>2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона), если 1,8<Z<2,9 – зона неопределенности 

(«серая» зона), если Z<1,8 – зона финансового риска («красная» зона). 

Прогнозная точность пятифакторной модели Альтмана была рассмотрена в работе доктора 

экономических наук Федорой Е.А., доцента, кандидата экономических наук Гиленко, В.А., Довженко С.Е. 

(аналитик, ООО «Гейм Ченджерс»). Данная модель была применена для выборки из 3505 средних и крупных 

предприятий, из которых 444 являлись банкротами. В результате расчетов Z коэффициентов точность 

предсказания составила для функционирующих предприятий 62,4%, для предприятий-банкротов – 92,4%. На 

основании полученных данных авторами работы был сделан вывод, что модель не вполне применима для 

предсказания банкротств здоровых предприятий в российских условиях. 

Тем не менее, на сегодняшний день пятифакторная модель Альтмана является наиболее 

распространенной не только в США, но и в Австралии, Японии, Канаде, Бразилии. На основе пятифакторной 

модели в России разработаны различные компьютерные программы, такие как «1С: Предприятие 

8.0.Управление производственным предприятием», «ИНЭК-АФСП», «Альт- Финансы», «Audit Expert», 

«АБФИ-Предприятие», «Финансовый анализ: ПРОФ», «МАСТЕР ФИНАНСОВ: Анализ и планирование», 

Renaissance, аналитическое приложение РСФО на платформе аналитического программного комплекса «Super 

Cell» компании «Sun IT» и др. 

Таким образом, можно сделать обобщение: в качестве основных достоинств пятифакторной модели 

Э.Альтмана можно выделить высокую точность прогноза, простоту расчетов и возможность применения при 

ограниченной информации, сравнимость показателей, возможность разделения анализируемых компаний на 

потенциальных банкротов и не банкротов.  

Недостатком же является, прежде всего, трудность адаптации данных моделей к российским условиям, 

вследствие чего итоговое рассчитанное значение Z-счета может давать необъективную оценку. Обусловлено 

это множеством факторов: и разными способами учета некоторых показателей, несоответствие балансовой и 

рыночной стоимости активов, разными налоговыми ставками, иными макро- и микроэкономическими циклами, 

и другими причинами. В данной модели необходимо критически подходить к рассчитываемым показателям, 

поскольку все коэффициенты, содержащие в числителе прибыль, будут заметно разниться для предприятий, 

применяющих разные способы бухгалтерского учета прибыли (например, по методу оценки средней 

себестоимости или методу ФИФО и др.). В целом показатель прибыли нельзя считать статически надежным, 

поскольку его значение во многом зависит от финансово-учетной политики предприятия. Как известно, многие 

фирмы искусственно занижают прибыль в финансовой отчетности с целью экономии на налогах. 

Диагностика вероятности банкротства ПАО «Автоваз» на основе множественного 

дискриминантного анализа э. Альтмана 

Рассмотрим применение пятифакторной модели Э. Альтмана для оценки вероятности банкротства 

ПАО «АвтоВАЗ». ПАО «АвтовВАЗ» - российская автомобилестроительная компания, крупнейший 

производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. 
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Расчет показателей проводился на основе «Бухгалтерского баланса на 31.12.2017г. (31.12.2016г.), 

(31.12.2015г.)» и «Отчета о финансовых результатах за 2015-2017 гг.». 

Для расчета будем использовать оригинальную пятифакторную модель Альтмана, поскольку она 

применяется для предприятий, акции которых котируются на фондовом рынке. Согласно методике 

множественного дискриминантного анализа на основе финансовой отчетности предприятия производится 

расчет 5 коэффициентов, которые затем перемножаются на постоянные множители. Сумма этих произведений 

является основанием для признания финансового состояния предприятия близким к банкротству или наоборот 

устойчивым. Подробные расчеты с использованием модели Альтмана на основании финансовой отчетности 

ПАО «АвтоВАЗ» представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Расчет финансовой устойчивости ПАО «АвтоВАЗ» на основе пятифакторной модели Э. 

Альтмана 

коэф-

т 

Расчет значение 

на 

31.12.2017 

г. 

значение 

на 

31.12.2016 

г. 

значение 

на 

31.12.2015 

г. 

Множит

ель 

Произведение 

(гр.3 *гр.6), (гр.4 

*гр.6), (гр.5 *гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Х1 отношение оборотного 

капитала и активов 

предприятия 

(с.1200 / с.1600) 

0,3555 0,3446 0,2487 1,2 

 

2017 2016 2015 

0,427 0,414 0,298 

Х2 соотношение 

нераспределенной 

прибыли (убытка) и 

активов компании (с.1370 

/ с.1600) 

(1,007) (0,821) (0,606) 1,4 2017 2016 2015 

-

1,409 

-

1,194 

-

0,848 

Х3 величина прибыли до 

налогообложения по 

отношению к стоимости 

активов (код 2300/с.1600) 

0,094 0,228 0,213 3,3 2017 2016 2015 

0,310 0,752 0,703 

Х4 стоимость собственного 

капитала компании в 

рыночной оценке по 

отношению к балансовой 

стоимости всей суммы 

обязательств (с. 1600-

с.1400-с.1500) / (с. 

1400+с.1500) 

-0,311 -0,325 -0,269 0,6 2017 2016 2015 

-

0,187 

-

0,245 

-

0,212 

Х5 отношение объема 

продаж к общему 

количеству активов (код 

2110 / с1600) 

1,622 1,173 1,058 1 2017 2016 2015 

1,622 1,173 1,058 

 Исходя из полученных значений Z-счет Альтмана для ПАО «АвтоВАЗ» составил:  

2017 г. 2016 г. 2015 г. 

0,763 0,9 0,999 

Таким образом, за период наблюдения (2015-2017 гг.) значение Z- счета находилось ниже 1,8 ед., что 

соответствует зоне финансового риска («красная» зона), т.е., высокой степени вероятности банкротства ПАО 

«АвтоВАЗ». Кроме того, модель Э. Альтмана свидетельствует о том, что финансовое состояние ПАО 

«АвтоВАЗ» ухудшалось в период 2015-2017 гг.  
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В результате проведенной диагностики можно сделать вывод, что множественный дискриминантный 

анализ на основе пятифакторной модели Э.Альтмана в данном случае дал объективную оценку финансовому 

состоянию «АвтоВАЗ». Полученный результат совпадает с результатами независимой аудиторской проверки, 

проведенной аудиторско-консалтинговой компанией Ernst&Young в феврале 2017 г. В аудиторском заключении 

указано на наличие существенной неопределенности в финансовом положении ПАО «АвтоВАЗ», которая 

вызывает сомнения в способности общества продолжать свою деятельность непрерывно, и, таким образом, 

общество может быть неспособно к реализации своих активов и выполнению обязательств в ходе обычной 

деятельности [4, электронный ресурс]. 

Однако стоит отметить, что пятифакторная модель Альтмана является лишь одним из многих подходов 

к прогнозированию банкротства. В соответствии с этой методикой ПАО «АвтоВАЗ» классифицируется как 

предприятие, имеющее высокий риск банкротства в ближайшем будущем. Кроме того, анализ показал, что 

предприятие находится в «красной» зоне риска уже несколько лет. Однако ПАО «АвтоВАЗ» продолжает свою 

деятельность. Данный факт объясняется тем, что ПАО «АвтоВАЗ» получает дополнительные инвестиции со 

стороны госкорпорации «Ростех», альянса Renault-Nissan, а также Минпромторга. Таким образом, 

пятифакторная модель дает достаточно точный результат для российского предприятия, поскольку ПАО 

«АвтоВАЗ» наиболее близок к требованиям модели (применяется за рубежом для крупных промышленных 

предприятий, акции которых котируются на фондовой бирже), также достаточно корректный результат 

объясняется особенностями самого «АвтоВАЗа» (критическими значениями большинства финансовых 

показателей).  

По результатам анализа ПАО «АвтоВАЗ» могут быть предложены следующие рекомендации: для того 

чтобы предприятие вышло из зоны высокой вероятности банкротства в рамках финансового анализа, ему 

необходимо повысить долю оборотного капитала в активах, увеличить объем выручки, а также добиться 

прибыльности продаж. Однако стратегии, заключающиеся в росте объемов выручки за счет увеличения 

производства (поскольку мощности предприятия позволяют это сделать), росте среднереализационных цен, 

разработке мер в области улучшения управления дебиторской задолженностью, снижении себестоимости 

продукции, сокращении издержек путем уменьшения количества рабочих мест представляются 

сомнительными. Данные мероприятия были неоднократно применены «АвтоВАЗом» ранее и не принесли 

желаемого результата. На наш взгляд, это объясняется тем, что бессмысленно наращивать объемы 

производства автомобилей, не решив проблему низкого спроса на товар. Кроме того, «АвтоВАЗ» не однократно 

применял меру сокращений рабочего и управленческого персонала. Только этой зимой было уволено около 2% 

сотрудников.  

Именно поэтому нашими рекомендациями является увеличение рентабельности продаж существующих 

моделей, таких как Lada Ellada, Lada Vesta и Lada XRay, поскольку именно они являются лидерами продаж 

«АвтоВАЗа». Отдельно стоит остановиться на модели Lada Ellada – это первый серийный российский 

электромобиль производства «АвтоВАЗа». На данный момент рынок электрокаров в России представляет собой 

свободную нишу при ожидаемом росте. Так, например, в Санкт-Петербурге для этого создана необходимая 

инфраструктура: на сегодняшний день в городе построено 8 зарядочных станций. По нашему мнению, ПАО 

«АвтоВАЗ» следует осваивать рынок электромобилей и, таким образом, увеличить (на данный момент они 

практически не осуществляются) продажи Lada Ellada. Привлечь потребителей можно посредством рекламных 

компаний, информируя население о привилегиях для владельцев электромобилей со стороны законодательства, 

различных бонусных программ.    
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Выводы 

Банкротство является неотъемлемой частью рыночной экономики. Становление института банкротства 

в России во многом опирается на зарубежный опыт. Данный факт справедлив и для методик прогнозирования 

банкротства в нашей стране. Диагностика банкротства предприятия является самостоятельным и относительно 

малоисследованным направлением финансового анализа. Весьма часто в научной литературе можно встретить 

рекомендации по применению зарубежных кризис-прогнозных моделей, не адаптированных к нашей 

экономике.  

Все методы прогнозирования банкротства можно разделить на количественные и качественные. В 

работе особое внимание было уделено количественным методам, а именно модели Z- счета Э. Альтмана. 

Данная методика считается наиболее точной, именно поэтому было разработано множество её модификаций. 

Однако при внимательном изучении видно, что часть показателей не может считаться статистически 

надежными в силу разных особенностей экономик, налогового обложения, бухгалтерского учета. Очевидно, что 

Россия, особенно в кризисный период, остро ощущает нехватку в методе, который давал бы наиболее близкое к 

реальности отражение финансового состояния предприятия. 

На наиболее точные результаты можно рассчитывать, если модель Э. Альтмана применяется для 

диагностики банкротства крупных промышленных предприятий, акции которых обращаются на фондовой 

бирже. Так, в работе был проведен анализ вероятности банкротства крупной автомобилестроительной 

компании «АвтоВАЗ», в результате которого было выявлено, что «АвтоВАЗ» находится в зоне высокой угрозы 

банкротства, что соответствует независимому аудиторскому заключению. В работе были предложены 

рекомендации по увеличению объема выручки путем роста продаж наиболее перспективных моделей, а также 

освоения нового сегмента рынка – рынка электромобилей.  
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Аннотация.  
В статье поставлена задача рассмотреть молодёжь, как нестабильную социальную группу, 

оказывающую существенное влияние на политические процессы в Российской Федерации. Статья раскрывает 

факторы попадания представителей молодёжи в оппозиционные движения, а также показывает нестабильность 

существующей политической ситуации вследствие выпадения большой группы молодёжи из вектора 

молодёжной политики и несформированной политической культуры её представителей.   

 

Annotation.  

The article aims to consider young people as an unstable social group that has a significant impact on the 

political processes in the Russian Federation. The article reveals the factors of youth representatives entering the 

opposition movements, and also shows the instability of the existing political situation due to the loss of a large group 

of young people from the vector of youth policy and unformed political culture of its representatives. 

 

Ключевые слова: молодёжь, политика, выборы, митинги, оппозиция, нестабильность, политическая 

культура 
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В 18 марта 2018 года произошло глобальное событие в политической жизни Российской Федерации – 

VII-е выборы Президента России. Передача власти всегда является уязвимым моментом, который влияет на 

существование государства, сохранение его текущего политического курса. В истории России немало 

примеров, когда данной ситуацией пытались воспользоваться группы населения, представляющие оппозицию 

существующему режиму правления. В современной России наличие оппозиции, её активность в предвыборный 

период - абсолютно законный процесс, гарантированный  Конституцией страны, однако не всегда цели, 
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преследуемые оппозицией, совпадают с целями государства и общества, а методы, которые они используют, 

являются честными и легитимными. 

В марте 2017 года по всей стране прошли массовые протесты и митинги, в которых активное участие 

принимали граждане, не достигшие возраста 18 лет, то есть несовершеннолетние. Безусловно, Конституция в 

статье 31 гарантирует всем гражданам России право на мирные собрания, в том числе и несовершеннолетним, 

вопрос лишь в том, какие цели они преследуют и осознанно ли участвуют в подобных мероприятиях. Вероятнее 

всего массовое участие несовершеннолетних школьников и молодых студентов в подобных мероприятиях 

обусловлено совсем не политическими, а скорее социальными и социально-экономическими причинами. 

Многие из участников митингов в интервью с журналистами говорили о возросшей популярности подобных 

мероприятий и моде участия в них. 

Психологи, социологи, представители сферы образования и сферы молодёжной политики отмечают, 

что в настоящее время сформировалась тенденция вовлечения молодёжи во всевозможные протестные и 

оппозиционные движения. Естественно, на данный момент в подобные движения вовлечена небольшая часть от 

общего числа представителей молодёжи, но, анализируя мартовские события 2017-ого, можно сделать вывод, 

что такие движения определённо имеют сторонников и в долгосрочной перспективе могут сыграть 

существенную роль в политическом процессе в стране. 

Ключевыми факторами попадания молодёжи в протестную среду являются низкая материальная 

обеспеченность и наличие свободного времени, не занятого учёбой или работой. Большая часть 

трудоустроенной молодёжи в возрасте от 23 до 30 лет, то есть большинство работающей молодёжи, начинают 

зарабатывать собственные средства по окончанию высшего учебного заведения, тогда как в группе молодёжи 

от 14 до 22 лет трудоустроены не более 25% (Данные получены в ходе проведения учебного социально-

экономического исследования  «Молодёжь, как новый прекариат зарождающегося революционного процесса в 

России» студентами СЗИУ РАНХиГС Гаврилова А.Д., Комольцева А.О., Крылов Н.П., Семенов Д.С., Федотова 

А.А., науч. руководитель кандидат социологических наук Прошина А.Н., 2017.) Также стоит отметить, что в 

целом работающие молодые люди довольны своим достатком и относят себя к среднему классу, а 

представители молодёжи, не обладающие местом работы, либо недовольны своим материальным положением, 

либо использует средства, предоставляемые им родителями (опекунами). 

 

Рисунок 1. Гистограмма «Распределение доходов трудоустроенных респондентов» 
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По данным, полученным в ходе социально-экономического исследования студентами СЗИУ 

РАНХиГС
1
, большинство участников митингов - это граждане  в возрасте от 16 до 18 лет, такие же данные 

приводили также многие СМИ в ходе освещения событий марта 2017 года [9-12]. 

До 90% участников данной группы не имеют какого-либо места работы или внеучебной занятости, а 

немногочисленная группа трудящихся недовольна размером оплаты труда их работы. Именно материальный 

фактор существенным образом влияет на лояльность молодёжи.  

В ходе анализа данных опроса, проведённого студентами СЗИУ РАНХиГС, была выявленна 

зависимость материального положения респондентов к уровню их лояльности к существующему 

политическому курсу и ситуации в стране в целом. Из числа участников опроса, 74% активно интересуются 

событиями происходящими на политической арене страны, 26% просматривают ленту политических новостей.  

Учитывая высокий процент (90%) респондентов, участвующих в митингах и не включённых в 

реальный сектор экономики в качестве трудовых единиц, а также их высокую вовлечённость в политический 

процесс и политические события, можно сделать вывод, что основными факторами, лежащими в основе 

формирования данной общественной группы, стали: наличие свободного внеучебного времени, отсутвие 

необходимости самостоятельно зарабатывать средства для жизни. 

Говоря о лояльности к существующей государственной власти и политическому строю, стоит отметить, 

что наибольшим образом вовлечены в политический процесс и слеледят за развитием политических событий  

именно не занятые в трудовом процессе респонденты (53% от общего количества опрошенных). Если же 

рассматривать группу респондентов, обладающих постоянным средним доходом, который они самостоятельно 

зарабатывают, то 61% таких опрошеных нейтрален к политической жизни в стране, 18% совершенно ею не 

интересуются и только 21% активно следит за происходящими событиями. 

В анкетном опросе молодёжи приняли участие 208 респондентов (лиц от 14 до 30 лет), что составляет 

0,016% от генеральной совокупности (мы имеем в виду 1180000 лиц в возрасте от 14 до 30 лет). 

 

 

Рисунок 2. Диаграммы «Сравнение вовлечённости в политический процесс двух групп респондентов» 
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Рисунок 3. Диаграмма «Участие респондентов               Рисунок 4. Диаграмма «Участие респондентов             

со средним доходом в избирательном процессе»            в избирательном процессе» 

 

В целом можно говорить о том, что трудоустроенная часть молодёжи является наиболее стабильной 

группой в политическом отношении, но её роль и участие в политической жизни страны крайне мала. 

Данной группе противостоят представители молодёжи, которые по большей части не вовлечены в 

трудовые отношения, а также в любого другого вида занятия, они обладают достаточным временем, чтобы 

активно следить за политической жизнью в стране и могут стать силой, которая может быть использована для 

дестабилизации политической системы страны.  

Приведённые статистические данные были подтверждены в ходе интервьюирования молодёжи в 

возрасте от 14 до 30 лет (Данные получены в ходе проведения учебного социально-экономического 

исследования  «Молодёжь, как новый прекариат зарождающегося революционного процесса в России» 

студентами СЗИУ РАНХиГС Гаврилова А.Д., Комольцева А.О., Крылов Н.П., Семенов Д.С., Федотова А.А., 

науч. руководитель кандидат социологических наук Прошина А.Н, 2017.). Интервьюирование проводилось с 

участием 24 респондентов, чтобы в личном контакте определить основную мотивацию вступать или наоборот 

не вступать в протестные или оппозиционные движения. Респондентам был задан ряд вопросов анкеты, чтобы 

определить их отношение к существующей власти, их материальное положение, наличие места работы, 

выяснить взаимосвязь между наличием заработка и отношением к оппозиционным движениям и оппозиции в 

целом. В опросе принимали участие лица, как достигшие возраста 18 лет, так и подростки 14-17 лет. 

Интервьюирование подтвердило, что основными причинами вовлечения молодёжи в протестные движения 

являются наличие свободного внеучебного времени и отсутвия трудовой деятельности. Также был выявлен 

сопотсвующий фактор, оказывающий тождественное влияние – социально-экономический, выраженный в 

неудовлетворённости своим финансовым положением, которое, по мнению респондентов, связано с отсутвием 

реальных возможностей для самореализации. 

Опрошенные эксперты, представители профильных государственных органов власти, кандидаты 

социальных наук, представители научно-исследовательских университетов в своих оценках вовлеченности 

молодёжи в протестные процессы отмечают, что тенденции, которые существуют сейчас в части попадания 

подростков в оппозиционные и движения и участия в митингах существовали всегда, вопрос лишь в том, в 

каком количестве. Многие эксперты сошлись во мнении, что ситуация, которая складывается сейчас, связана с 

затяжным финансовым кризисом, в который вошла наш страна в 2014 году. 

Эксперты согласны с приведёнными данными анкетирования и интервьюирования и факторы, 

выделенные в ходе них: отсутствие занятости молодёжи во внеучебное время (отсутствие постоянного места 

работы) и неудовлетворённость уровнем материального обеспечения, безусловно, являются 
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основополагающими в происходящих процессах. При этом они конкретизируют первый фактор, называя 

причину сложившейся ситуации, а именно неадаптированность существующих институтов молодёжной 

политики к реалиям современной молодёжи отталкивает их и заставляет искать способы проведения досуга и 

занятия самостоятельно. Также эксперты отмечают ещё одну тенденцию, связанную с молодёжью – наличие 

большой доли её представителей, которая нейтральна к оппозиционным движениям, но при этом не в полной 

мере лояльна к существующей власти. Эта часть молодёжи станет предметом борьбы государства и оппозиции 

в ближайшее время, и от того, насколько государство готово будет трансформироваться, чтобы одержать верх в 

этом противостоянии, будет зависеть стабильность существующей политической элиты через 5-6 лет. 

Данные исследования были подтверждены результатами эксит-полла, проведённого ВЦИОМ 18 марта 

2018 года[8]. По данным ВЦИОМ, доля граждан в возрасте от 18 до 24 лет, посетивших выборы Президента 

Российской Федерации, составляет всего 9% от общего количества проголосовавших избирателей. При этом 

большинство представителей данной группы отдали свой голос за оппозиционного кандидата, телеведущую 

Ксению Анатольевну Собчак, среди проголосовавших за кандидата Собчак 33,6% граждане в возрасте 18-24 

лет, тогда, как доля представителей этой же группы граждан в составе избирателей Владимира Владимировича 

Путина равна 8%, и составляет наименьший показатель среди лидирующей четвёрки кандидатов. 

Приведённые статистические показатели подтверждают ситуацию, описанную в ходе исследования 

группой студентов СЗИУ РАНХигС, а также свидетельствуют о наличии нерешённых проблем в области 

реализации и совершенствования молодёжной политики в России. 

Положительной динамикой в работе с представителями молодёжи можно считать проведение 

всероссийского форума «Россия – страна возможностей». В случае, если основная идея форума: успех каждого 

– успех страны в целом, получит широкое распространение в регионах и поддержку со стороны региональных 

властей, ситуация может повернуться в сторону положительного тренда развития. Однако пока ситуация в 

молодёжной политике и обеспечении молодёжи доступной среды для самосовершенствования и саморазвития 

не будет преобразовываться, достигнуть значительных результатов в данной области будет невозможно. От 

сюда можно сделать вывод, что в ближайшие 6 лет, от действий органов власти и общественных организаций 

по работе с молодёжью зависит, какую сторону примет та, большая масса молодых людей, которые на данном 

этапе не определились со своей политической позицией и куда они поведут Россию в будущем. 
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Аннотация. 

Управление проектами является очень важной частью всех бизнес процессов, так как от успеха её 

осуществления зависит будущее предприятия. Статья рассказывает о преимуществах и недостатках самых 

популярных методологий проектного менеджмента. Описаны особенности следующих методологий Agile, 

Scrum, Waterfall, PMBOK, Kanban, Six Sigma. В заключении представлены основные аспекты культуры 

управления проектами. 

 

Annotation. 

Project management is a very important part of all business processes, because the future of the enterprise 

depends on the success of its implementation. The article tells about the advantages and disadvantages of the most 

popular project management methodologies. The features of the following methodologies are described: Agile, Scrum, 

Waterfall, PMBOK, Kanban, Six Sigma. There are the main aspects of the culture of project management in conclusion. 

 

Ключевые слова: проект, управление проектами, методология, Эджайл, Скрам, каскадная модель, 

PMBOK, Канбан, 6 сигм. 

 

Key words: project, project management, methodology, Agile, Scrum, Waterfall, PMBOK, Kanban, Six 

Sigma. 

 

По статистике, из всех организаций, которые были открыты сегодня, через пять лет прогорит 95%. 

Чтобы не оказаться в их числе, нужно постоянно внедрять новшества. Другими словами, необходимо 

реализовывать проекты, так как они являются инструментом адаптации и развития. А если генеральные 

директора и учредители не предпринимают никаких мер по развитию своих предприятий, то резко повышается 

вероятность банкротства.  

Проект направлен на получение уникального результата, ограничен временными рамками. 

Ответственность за его осуществление возлагается на менеджера проекта и определённую команду. Самыми 

популярными методологиями по управлению проектами являются следующие: Agile, Scrum, Waterfall, PMBOK, 

Kanban, Six Sigma (6 сигм). 

 

1. Agile 

В современном мире надо принимать решения очень быстро, адаптироваться к состоянию рынка, быть 

готовым к тому, что мир меняется с невероятной скоростью – с этим помогает справиться Agile [16].  

Agile – это философия, представляющая собой очень долгий и трудный процесс изменения мышления 

сотрудников компании. В основе этой философии лежит 4 ценности, согласно которым люди, взаимодействия, 
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сотрудничество, работающий продукт и адаптация к изменениям гораздо важнее документации и следованию 

установленным планам [11].  

Agile нельзя внедрить, но есть инструменты, которые помогают компании стать более гибкой, их 

называют фреймворки – Scrum, Kanban. Компания станет Agile, когда произойдёт перестройка всех бизнес-

процессов. Сотрудники начнут брать на себя ответственность, то есть инициатива будет идти от них, а не от 

руководства.  

Минусом гибких методологий является то, что они не дают точного ответа на вопрос: когда будет 

выполнен проект [12]. 

 

Интересный факт: 

Чем крупнее проект, тем больше вероятность его провала. Согласно статистике BCG (The Boston 

Consulting Group), проекты с бюджетом более 10 млн долларов в 93% случаев оказываются неуспешными, в 

то время как проекты с более скромным бюджетом – менее 75 тыс. долларов, не реализовываются всего лишь 

в 27% случаев.  

 

Изначально Agile использовали только в IT-сфере. Директор Сбербанка - Греф Г.А. в значительной 

мере поспособствовал популяризации этой философии в Российской Федерации. 

 

2. Scrum  

Известный Agile-коуч – Симонова М.А. считает, что Scrum – это инструмент, который помогает 

компании стать Agile. Он ускоряет процессы в любой области. По истечении каждой недели или двух надо 

достигать осязаемого результата, пусть даже и незначительного. После необходимо выявлять ошибки и на их 

основе вносить коррективы в последующие действия. Это приведёт к созданию постоянно 

самосовершенствующейся системы работы [10].  

Перед внедрением Scrum надо убедиться в том, что этот фреймворк будет приносить результаты 

конкретно вашему бизнесу, для этого его нужно протестировать на пилотной команде. Её необходимо собрать 

из 2-9 человек, лучший вариант создать её из работников, которые долгое время не могут выполнить план. 

Помните, что нет плохих сотрудников, есть системы, которые работают неправильно, создавая 

благоприятные условия для выполнения ненужных действий.   

В пилотной команде выбирают Product owner и Scrum master. Первый осуществляет связь между 

командой и клиентом, второй работает с сотрудниками, организует совещания, контролирует эффективность 

процесса, устраняет препятствия в работе. Команда вместе с Product owner создаёт бэклог – это перечень целей, 

которые необходимо достичь. Период, в течение которого запланировано выполнение проекта, должен быть 

разделён на равные промежутки времени – спринты. Бэклог спринта берётся из общего бэклога [17].  

Пилотная команда проводит следующие мероприятия:  

 Планирование (2 часа) – команда выбирает из бэклога цель на спринт. 

 Daily (15 минут каждый день) помогает команде сфокусироваться на работе. Каждый сотрудник 

говорит, что он сделал вчера для достижения цели спринта, что будет делать завтра и нужна ли ему помощь.  

 Demo (1 час) – это обзор спринта: в конце недели команда собирается и показывает компании, чего 

она добилась. Представление отчёта о достигнутых результатах перед всей организацией мотивирует на более 

эффективную работу участников пилотной команды, вследствие отсутствия желания «краснеть» перед 

коллегами.  
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 Ретроспектива (1 час) – важнейшее из мероприятий, на котором команда думает о том, что ей 

необходимо сделать, чтобы стать быстрее и эффективнее. 

При достижении пилотной командой положительных результатов Scrum следует масштабировать. 

Самое главное достоинство этой методологии управления проектами состоит в том, что она позволяет увидеть 

руководству все процессы, которые плохо работают в компании. Она также повышает эффективность 

сотрудников [18]. 

Agile – это изменение мышления, это определённые ценности и принципы. Scrum – инструмент, 

который помогает создать их в компании.  

Интересен тот факт, что если организация работает по Scrum, то необязательно мышление сотрудников 

будет соответствовать основным идеям Agile [13]. 

 

3. Waterfall 

Методология Waterfall (или каскадная модель) появилась в 70-х годах прошлого столетия. Её сущность 

заключается в том, что реализация проекта разбивается на определённые этапы, которые необходимо 

выполнять строго последовательно друг за другом. Рассмотрим их на примере разработки IT-продукта.  

На первом этапе определяются технические требования к продукту, на втором – проектируется дизайн. 

Третий этап характеризуется реализацией поставленных задач, на следующем этапе происходит тестирование с 

целью выявления допущенных ошибок и их последующего исправления. На предпоследнем этапе программный 

продукт устанавливается.  Наконец, шестой этап – это поддержание нормального функционирования продукта. 

Достоинство Waterfall состоит в том, что реализация проекта идёт согласно плану, и мы можем 

спрогнозировать приблизительную сумму затрат (+ 10-30%), которая понадобится для его осуществления. 

Недостатком является то, что полученный результат зачастую может не соответствовать ожиданиям заказчика, 

так как рынок меняется очень быстро, а при данной методологии сложно вносить изменения в большие 

проекты. В итоге все приложенные усилия могут быть сведены к нулю [14].   

Однако каскадная модель отлично подойдёт для небольших проектов с маленьким сроком реализации. 

 

4. PMBOK 

«Многие говорят, что PMBOK не работает, причина этого в том, что люди просто не понимают: что это 

за книга, в чём её ценность и как ей правильно пользоваться. PMBOK рассказывает о том, как 

структурировать ваш существующий опыт управления и привести его в вид, которым вам было бы удобно 

пользоваться. PMBOK – это классификатор процессов, который был построен на основе систематизирования 

практики успешных компаний. Он создаёт чёткое представление о том, как процессы управления проектами 

классифицированы. В нём содержится 5 групп процессов: 

 Инициирование (включает в себя всё, что важно на первом этапе: цели проекта, состав команды, 

ключевые показатели эффективности, продукт проекта, бюджет проекта и т.д.). 

 Планирование – эта группа процессов рассказывает о том, как нужно планировать 

(разрабатывается календарный план, финансовый план, план коммуникации, план поставок и т.д.). 

 Реализация – группа процессов, которая осуществляется на основе разработанного выше плана. 

 Контролирование – мы должны проверить, все ли процессы протекают в соответствии с планом. 

При поступлении запросов на внесение изменений надо проследить за тем, чтобы эти запросы не 

противоречили целям проекта. 
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 Завершение – необходимо передать продукт заказчику, подвести итоги и организовать архив. А 

самое главное – извлечь уроки, что, к сожалению, чаще всего не делается. А зря, ведь самую большую ценность 

можно получить из отрицательного опыта. 

Данные группы процессов необязательно должны идти друг за другом, однако каждой организации 

необходимо адаптировать их под свою собственную специфику», – утверждает Софонов Михаил – 

руководитель центра обучения проектному менеджменту [15]. 

 

5. Kanban 

Kanban – это мощная система, благодаря которой можно управлять не только проектами, но и текущей 

деятельностью фирмы. Эта методология делает прозрачными все процессы, протекающие на предприятии. В 

любой момент времени она позволяет увидеть, чем занимаются сотрудники и что затормаживает рабочий 

процесс. В этом ей помогает Kanban-доска, простейший вид которой изображён на рисунке 1. Задачи, 

написанные на стикерах, по мере их выполнения, перемещают из одной колонки в другую.  

Доска может быть электронной или пластиковой. Она показывает поток задач в системе, и кто отвечает 

за их выполнение. 

 

 

Рисунок 1 – Канбан-доска 

 

Сотрудник берёт задачу только в тот момент, когда действительно может её выполнить. 

Многозадачность повышает вероятность совершения ошибок, поэтому на один день сотрудник может взять не 

более 2-3 задач. Также устанавливаются определённые ограничения на количество задач, которое может 

находиться в колонке. Именно эти ограничения позволяют выявить проблемы в рабочем процессе [19].  

Например, если количество задач в колонке «В работе» максимально, тогда в неё не могут попасть 

задачи из колонки «Очередь», следовательно, можно выявить проблему, связанную с нехваткой специалистов.   

Смысл методологии Kanban заключается в том, что, перемещая стикеры по доске, директора не просто 

наблюдают за реализацией рабочих процессов, а, в первую очередь, отслеживают, какие проблемы есть в 

деятельности организации.  

В Kanban отсутствуют чёткие сроки выполнения задач, более того, возможно, что на каком-либо этапе 

может произойти замена одной задачи на более приоритетную. 

Kanban создан компанией Toyota, которая до сих пор использует эту методологию [20]. 
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6. Six Sigma (6 сигм) 

Руководитель и управляющий партнер Śtrikh Group и агентства Paper Planes Consulting Agency – Илья 

Балахнин утверждает, что основная идея методологии Six Sigma (6 сигм) заключается в постоянном улучшении 

процессов, протекающих в организации, и снижении количества существующих ошибок. Задача – 

удовлетворить потребителя, является одной из самых главных в Six Sigma, потому что именно он определяет 

качество продукции. Заинтересованность сотрудников в выполнении своей работы на должном уровне также 

повышает степень удовлетворённости клиента. Процессы, не приносящие пользы покупателю, должны быть 

устранены. 

Термин 6 сигм пришёл из математической статистики и означает стандартное отклонение от средней 

величины.  

Для того чтобы понять, что такое 6 сигм, предположим, что вы владелец компании В, график продаж 

товара (F) за месяц которой изображён на рисунке 2.    

 

 

 

Рисунок 2 – График продаж компании В 

 

Чтобы построить 6 сигм: 

1. Найдите среднее арифметическое продаж. Для этого необходимо сложить число продаж за каждый 

день и разделить его на количество дней в месяце. 

Ā =
14+12+17+⋯+20+18+16

31
 = 

549

31
 =17,71 

2. Посчитайте размах – это разница между максимальным и минимальным количеством продаж за 

месяц. 
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δ₃ – верхняя контрольная граница Шухарта  

δ₆ – нижняя контрольная граница Шухарта 
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R = 50 – 0 = 50 

3. Посчитайте размах, например, за предыдущие 5 месяцев. Предположим, что они равны: 

R₁  = 19 

R₂  = 21 

R₃  = 20 

R₄  = 24 

R₅  = 25 

4. Найдите среднее арифметическое размахов: 

𝑅 = 
19+21+20+24+25+50

6
 = 

159

6
 = 26,5 

5. Посмотрите в контрольной карте Шухарта значение d₂  для n равного количеству месяцев (Ссылка 

на карты Шухарта: http://gostrf.com/normadata/1/4294819/4294819315.htm см. табл. 2).  

В нашем случае n = 6, а d₂  = 2,534.  

6. Разделите средний размах 𝑅 на d₂ , полученное значение и есть сигма δ. 

δ = 
26,5

2,534
=  10,458 

7. На графике изобразите прямую среднего значения продаж (Ā), а от неё отложите 3 сигмы вверх и 3 

сигмы вниз. 

Количество месяцев, которое берётся для расчётов, не должно превышать 18. 

Все значения кривой продаж (С), лежащие в пределах 6-ти сигм, являются системными и показывают, 

как работают механизмы генерации трафика. А значения, которые выходят за пределы 6-ти сигм, говорят о 

каком-либо сбое. Если значения лежат ниже δ₆ , то произошли негативные изменения, если – выше δ₃ , то 

изменения позитивные. 

Таким образом, выход кривой за пределы 6-ти сигм сверху говорит о наличии некоторого внешнего 

или внутреннего позитивного фактора, который необходимо немедленно выявить и сделать системным. А 

выход кривой – снизу свидетельствует о наличии негативного фактора, который также надо обнаружить и 

приложить все усилия для его устранения. 

Если кривая выходит за пределы 6 сигм, то абсолютно точно можно утверждать, что случилось нечто, 

чего ранее ваша компания не совершала. Для того чтобы наиболее оперативно выявить причину этого события, 

необходимо ежедневно наблюдать за графиком.  

Six Sigma (6 сигм) – помогают выявить в работе организации позитивные и негативные отклонения. 

Они не проливают свет на то, хороши или плохи системные данные, а лишь говорят о том, какие данные 

статистически воспроизводимы [21]. 

 

Заключение 

Грамотное управление проектами повышает результативность финансово-хозяйственной деятельности 

организации.  

По мнению Богданова В.В., в каждой компании должна быть культура управления проектами. Она 

базируется на следующих 5 принципах: 

1. Назначение менеджера проекта (желательно одного). 

2. Управление проектом должно восприниматься сотрудниками как привилегия, а не дополнительная 

ноша. К управлению проектом нужно допускать лишь работников, соответствующих определённым критериям. 

http://gostrf.com/normadata/1/4294819/4294819315.htm
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3. Ограничение количества проектов, которое может вести один менеджер, так как при слишком 

большой нагрузке качество управления снижается. 

4. Лимит проектов на члена команды. 

5. Предоставление возможности менеджеру проекта самостоятельно подбирать членов команды 

проекта [1]. 

Самый главный вопрос, который интересует заказчиков: когда будет завершён проект, и сколько 

потребуется средств для его реализации. Scrum и гибкие методики не дают ответа на данные вопросы. Их девиз 

– «делаем до тех пор, пока не достигнем результата». 

 

Источником исходных данных для проведения расчётов и построения графика в разделе Six Sigma (6 

сигм), которые представлены в таблице 1, служит автор. 

 

Таблица 1. Исходные данные для создания рисунка 2 

Число 

месяца 

Количество 

продаж 

Число 

месяца 

Количество 

продаж 

Число 

месяца 

Количество 

продаж 

Число 

месяца 

Количество 

продаж 

1 14 9 22 17 17 25 18 

2 12 10 15 18 15 26 17 

3 17 11 16 19 17 27 16 

4 16 12 19 20 0 28 15 

5 18 13 17 21 13 29 20 

6 24 14 18 22 14 30 18 

7 23 15 22 23 15 31 16 

8 50 16 19 24 16   
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Аннотация.  
В статье автор рассматривает криминалистическую классификацию документов, подлежащих выемке и 

осмотру при расследовании коррупционных преступлений в сфере здравоохранения, особенности производства 

выемки и осмотра. Обосновывает значимость данных следственных действий при расследовании 

коррупционных преступлений в сфере здравоохранения и анализирует следственную практику по 

особенностям выемки и осмотра документов. 

 

Annotation.  

In the article the author considers the criminalistic classification of documents subject to seizure and inspection 

in the investigation of corruption crimes in the field of health care, especially the production of seizure and inspection. 

Substantiates the importance of these investigative actions in the investigation of corruption crimes in the health sector 

and analyzes the investigative practice on the features of seizure and inspection of documents. 

 

Ключевые слова: взятка, должностное лицо, здравоохранение, коррупция, коррупционные 

преступления. 

 

Key words: bribe, official, health care, corruption, corruption crimes. 

 

При расследовании коррупционных преступлений, совершаемых должностными лицами сферы 

здравоохранения, существенное значение имеет работа следователя с документами, составляемыми в каждом 

случае обращения за медицинской помощью и иных действиях, совершаемых в медицинском учреждении. 

Тщательное, всестороннее их изучение позволяет сделать выводы о направленности действий должностного 

лица, а также проследить взаимосвязь между деяниями и их последствиями, оценить действия участников, 

совершенного коррупционного преступления. К числу наиболее важных и востребованных следственных 

действий при расследовании коррупционных преступлений, совершаемых должностными лицами сферы 

mailto:katerinka0724@mail.ru
mailto:katerinka0724@mail.ru
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здравоохранения, относятся выемка и следственный осмотр. По изученным уголовным делам выемка 

документов производилась в 80% случаев в условиях бесконфликтной ситуации. Выемка производилась в 

помещениях медицинского учреждения в 90 % случаев, в том числе в рабочем кабинете должностного лица 

сферы здравоохранения в 83% случаев. После чего проводился осмотр, изъятых документов, в 100% случаев от 

проведенных выемок (Нами было изучено 40 уголовных дел.).  

В субъектах РФ складывается различная практика при изъятии документов. В одних случаях 

следователи производят выемку самостоятельно, а в других – поручают производство выемки оперативным 

сотрудникам, что является негативной практикой, поскольку изымаются не все документы, имеющие значение 

для уголовного дела или изымаются копии документов, вместо оригиналов, что затрудняет дальнейшие 

экспертные исследования. 

В процессе расследования рассматриваемых преступлений, практически всегда следователь сталкивает 

с производством выемки разнообразных документов. Наиболее полно А.В. Пучнин предлагает 

классифицировать документы по следующим основаниям: обязательно исследуемая документация, 

включающая в себя документы финансово-экономического, служебного характера, а также сущностно-

отражающая, неофициальная документация; посоставная документация, в которую входят информационно-

отчётные, действенно-разрешительные, регистрационные, правоустанавливающие документы [5]. 

Руководствуясь данной классификацией, мы может разделить документы, с которыми сталкивается 

следователь при расследовании коррупционных преступлений, совершаемых должностными лицами сферы 

здравоохранения.  

К обязательно исследуемой документации относятся документы, которые подлежат обязательной 

выемке и (или) осмотру при расследовании практически всех составов коррупционных преступлений, 

совершаемых должностными лицами сферы здравоохранения. 

1) документация служебного характера – подлежащие обязательному изъятию документы, для 

установления должностного положения лица, т.е. выполняет ли лицо организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции, в соответствии с примечанием к ст. 285 УК РФ[6]. 

- должностные, служебные инструкции, регламентирующие общие полномочия и порядок действий 

конкретного лица в рамках его профессиональной (служебной) деятельности; 

- трудовые договоры с субъектами преступлений, содержащие условия, функциональные обязанности 

соответствующих лиц в процессе выполнения ими профессиональных обязанностей и т.д., а также трудовые 

договоры с иными лицами, относящиеся к совершенному преступлению. 

2) неофициальные документы – черновики, записи, имеющие отношение к расследуемому уголовному 

делу (например, черновые бланки листов нетрудоспособности); материалы неофициального учета каких-либо 

противоправных операций. 

К посоставной документации следует отнести виды и группы документов, выемка которых необходима 

и возможна лишь в рамках расследования отдельных составов исследуемой группы преступлений. 

1) документы финансово-экономического характера:  

- контракты, договоры, акты сдачи-приемки выполненных работ и реализованных услуг, счета-

фактуры, платежные поручения, документы бухгалтерского учета, табели учета и использования рабочего 

времени и расчета заработной платы за соответствующий период, реестры зачисленных денежных средств на 

банковские счета физических лиц, расчетные листки, справки о заработной плате и иных доходах, ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды медицинского учреждения, банковские карты, сберегательные 

книжки, банковские выписки о зачислении и движении денежных средств на расчетных счетах и иные 
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документы на основании которых производились экономические и финансовые операции. Данные документы 

подлежат выемке, при совершении таких преступлений, как: нецелевое расходование бюджетных средств; 

служебный подлог, совершаемый руководителями медицинских бюджетных учреждений с использованием 

«мертвых душ», т.е. путем фиктивного трудоустройства на работу лиц, фактически не выполняющих трудовые 

обязанности, с использованием их заработной платы в личных целях, в интересах других лиц либо в интересах 

медицинского учреждения; и др. 

2) сущностно-отражающая документация – включает в себя документы, отражающие существо 

произошедшего события, как правило, произошедшая противоправная сделка преподнесена преступниками в 

качестве допустимой действующим законодательством. 

- договоры, контракты, соглашения, подписанные, с одной стороны, непосредственным субъектом 

преступления, осознанно использующим свое должностное (служебное) положение, с другой – его 

соучастниками или лицами, не осознающими противоправность совершенных ими деяний. Так, главврач при 

распоряжении государственным имуществом, злоупотребляя должностными полномочиями из личной 

заинтересованности, с нарушениями сдал по договору аренды помещение, принадлежащее больнице. При этом 

главврач достоверно знал, что данное помещение должно использоваться лабораторией по отбору образцов 

крови и подготовке соответствующих анализов[9]. 

3) Нами предлагается включить в данную классификацию такую подгруппу, как медицинская 

документация. В законодательстве отсутствует однозначное понимание термина «медицинская документация». 

Существует несколько подходов к определению этого понятия. Согласно первому из них, к медицинским 

документам принято относить всю документацию, заполняемую в медицинских организациях. При таком 

подходе в данное понятие включается чрезмерно большой объём документов, заполняемых в медицинских 

организациях, не имеющих непосредственного отношения к совершению коррупционных преступлений в сфере 

здравоохранения. Исходя из более узкой трактовки, медицинская документация представляет собой лишь часть 

документации, заполняемой в медицинской организации, которая содержит информацию, непосредственно 

касающуюся оказания медицинской помощи гражданину, сведения медицинского характера[3]. 

Из всего многообразия медицинской документации, интерес для следственных органов, прежде всего, 

представляют документы, отражающие состояние здоровья гражданина, которому была оказана медицинская 

помощь. Так в процессе расследования получения (даче) взятки и служебном подлоге в совокупности, за 

заведомо незаконные действия, выраженные в выдаче листка временной нетрудоспособности, следует изъять 

следующие медицинские документы: листок нетрудоспособности, который содержит паспортные данные 

гражданина, место работы и срок нахождения на больничном; корешки бланков листков нетрудоспособности; 

книги регистрации листков нетрудоспособности; медицинские карты амбулаторных больных. 

При получении (даче) взятки для присвоения группы инвалидности изымаются такие медицинские 

документы, как справка об установлении инвалидности; акт медико-социальной экспертизы, имеющий записи, 

выполненные специалистами, проводившими экспертизу; выписка из протокола заседания экспертного состава 

по проведению медико-социальной экспертизы гражданина, содержащая данные об установлении (не 

установлении инвалидности), её сроках, причинах; книга учёта выдачи справок строгой отчетности об 

инвалидности, где указаны сведения о выдаче справки об инвалидности гражданину; и др. 

Важное значение для расследования имеет медицинская документация, отражающая результаты 

исследования трупа и полученного от трупа архивного биологического материала (протокол (карта) 

патологоанатомического исследования трупа, акт (заключение) судебно-медицинского исследования). Так, 

главный врач ГБУЗ «Волгоградское областное патологоанатомическое бюро» решил искусственно занизить 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (24), август 2018  

  82  

  

статистический показатель «материнской смертности» на территории Волгоградской области. Зная, что при 

жизни пациентке был выставлен в числе прочих диагноз «Аутоиммунный гепатит», главврач подменил её 

биологические образцы на объекты неизвестного мужчины, скончавшегося от схожего заболевания, чтобы в 

ходе исследования подтвердить именно этот смертельный диагноз. В свою очередь следствие установило, что 

смерть беременной пациентки наступила от вирусной инфекции. По данному факту главврачу предъявлено 

обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ. 

Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе 

его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. 

Она может быть предоставлена без согласия гражданина или его законного представителя по запросу органов 

следствия, в связи с проведением расследования[8]. 

Таким образом, если органам следствия, в связи с проведением предварительного расследования 

необходимы лишь сведения, составляющие врачебную тайну (факт обращения за медицинской помощью, 

диагноз заболевания и иные сведения, полученные при обследовании и лечении гражданина), то, в 

соответствии со ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», они могут быть 

представлены по запросу органов дознания, следствия или суда без согласия гражданина или его законного 

представителя[7]. В этом случае судебное решение для получения указанных сведений не требуется. Вместе с 

тем, если следствия необходима не просто информация о фактах обращения за медицинской помощью и т.д., а 

подлинники медицинских документов, содержащих сведения о наличии у гражданина определенных 

заболеваний, фактах обращения за психиатрической помощью и лечении в учреждении, оказывающем такую 

помощь, а также иные сведения о состоянии здоровья, являющиеся врачебной тайной, то следователь должен 

изымать их путём производства выемки, осуществляемой на основании судебного решения, принимаемого в 

порядке, установленном статьей 165 УПК РФ. 

Помимо этого, ряд наиболее важных документов, более всего подверженных фальсификации 

заинтересованными лицами, также целесообразно изымать путем производства выемки – следственного 

действия, заключающегося в изъятии находящихся в чьем-либо владении предметов или документов, имеющих 

значение для уголовного дела, характер и местонахождение которых известно. 

При подготовке к выемке следователь должен определить, какие именно документы должны быть 

изъяты, в чьем распоряжении и где они находятся. Чтобы определить, какие именно документы подлежат 

изъятию, целесообразно использовать помощь специалиста. Это должно быть не только 

высококвалифицированное, но и не заинтересованное в исходе дела лицо. Специалист может оказать 

следователю помощь в уяснении структуры медицинского учреждения, порядка организации 

документооборота, мест и правил хранения соответствующей документации, прав и обязанностей медицинских 

работников, ответственных за их оформление. Как отмечает Д.В. Алехин, «указанные лица помогут 

конкретизировать места поиска, определить видовые и индивидуальные признаки обнаруженных предметов 

или документов, грамотно их описать, что позволит определить дальнейшее направление в собирании 

доказательств и расследовании»[1]. 

Документация может быть изъята не только в медицинском учреждении, но и у потерпевшего, его 

законного представителя, а в некоторых случаях и у подозреваемого, обвиняемого и иных лиц, не имеющих 

самостоятельного процессуального статуса по делу. Имеющие значение для уголовного дела документы могут 

храниться как в больничном архиве, так и в регистратуре медсанчасти и поликлиники, специализированных 

отделениях лечебных учреждений, лабораториях инструментальной диагностики, в кабинете главврача, в 

ординаторской, в приемном отделении, а также в иных организациях. 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (24), август 2018  

  83  

  

Определяя сроки производства выемки документации в медицинских учреждениях, следует учитывать, 

что чем дальше откладывается осуществление данного следственного действия, тем больше возможности 

предоставляется заинтересованным лицам уничтожить имеющие значение для дела документы или внести в 

них изменения[2]. Поэтому проводить выемку следует немедленно, как только появились для этого 

предусмотренные законом обстоятельства. 

Согласно ч. 3 ст. 183 УПК РФ, выемка документов, содержащих государственную или иную, 

охраняемую федеральным законом тайну, производится на основании судебного решения. Как отмечалось 

выше, информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его 

заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. 

Поэтому следует определить, содержится ли в подлежащих изъятию документах врачебная тайна (очевидно, 

что не все документы, планируемые к изъятию из медицинских учреждений, содержат сведения, составляющие 

медицинскую тайну). При необходимости нужно возбудить перед судом ходатайство о производстве выемки 

документов, содержащих охраняемую федеральным законом тайну, вынеся об этом соответствующее 

постановление. 

Как полагает К.А. Саранцев, «при осуществлении выемки в медицинском учреждении требуется 

согласие руководителя учреждения на ее производство» [4]. Подобное суждение противоречит нормам 

уголовно-процессуального закона, поскольку, согласно ч. 5 ст. 183 УПК РФ, в случае отказа добровольно 

выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, выемка может быть произведена принудительно. 

Соответственно, отсутствие согласия (которое не требуется) руководителя медицинского учреждения на 

производство выемки медицинской документации не является препятствием для производства данного 

следственного действия. 

Приступая к выемке, следователь должен обеспечить присутствие лица, в чьем ведении находятся 

подлежащие изъятию документы, а также не менее двух понятых. 

Перед началом выемки следователь в присутствии понятых предлагает лицу в распоряжении которого 

находятся подлежащие изъятию документы, добровольно выдать их. При отказе сделать это, выемка может 

быть проведена принудительно. Если для изъятия документов, имеющих значение для уголовного дела, их 

нужно сначала найти, то следует закончить производство выемки, вынести постановление о производстве 

обыска и незамедлительно приступить к осуществлению поисковых действий. 

В протоколе выемки указывается: когда, кем, с чьим участием, где и у кого производилась выемка. 

Фиксируется, в каком месте и при каких обстоятельствах обнаружены изымаемые документы, выданы они 

добровольно или изъяты принудительно. В протоколе отражается наименование документа, состояние (наличие 

зачеркиваний, исправлений и т. д.), реквизиты, количество страниц, первая и последняя фраза текста, общее 

содержание. При выемке нескольких документов, содержащих небольшой текст, он может быть полностью 

отражен в протоколе. 

Изъятые документы подлежат осмотру. Осмотр медицинской документации целесообразно проводить с 

участием того же специалиста, который оказывал помощь следователю при подготовке к выемке и при ее 

производстве. 

Изъятые документы изучаются, прежде всего, с точки зрения наличия всех необходимых реквизитов, 

их соответствия действующим нормативным актам, установления признаков внесения изменений в 

первоначальное содержание документа. Вначале необходимо проанализировать содержание осматриваемого 

документа, выяснив, соответствуют ли содержащиеся в них записи установленным требованиям по объёму 

информации и ее качеству. Затем рекомендуется осуществить логический анализ различных частей текста 
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одного и того же документа. После этого, в целях обнаружения признаков внесения изменений в документ, 

целесообразно использовать визуальные методы осмотра, в том числе средства оптического увеличения и 

ультрафиолетового освещения. Поскольку одно действие находит отражение в нескольких документах, 

целесообразно использовать взаимный контроль, сопоставляя информацию, содержащуюся в исследуемом 

документе с данными, отраженными в иных взаимосвязанных документах. 

Таким образом, правильное определение перечня документов, подлежащих изъятию и изучению, их 

своевременная выемка и всестороннее исследование способствует установлению фактов, входящих в предмет 

доказывания по делам о коррупционных преступлениях, совершаемых должностными лицами в сфере 

здравоохранения. 
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Аннотация. 

Рынок видеоигр сложен и одновременно интересен в изучении. Сектор мобильных игр своими 

доходами в течение последних 5 лет уверенно отодвигает другие секторы, во многом это достигается 

доступностью и стремительным увеличением качества и проработки портативных проектов. Подход крупных 

компаний к установлению ценника на собственные игровые разработки имеет региональную дифференциацию, 

но факторы, влияющие на установление цены в регионах, не известны за пределами этих организаций, так же, 

как и недоступны подробные отчёты о продажах. 

Российский регион стоит особняком от остальных. В США и странах Евросоюза консольные и 

компьютерные игры продаются по одной цене, в то время как в России ценник на консольные версии может 

превышать таковой на PC платформе в 2 и более раза, что объясняет низкую популярность консолей в регионе. 

В научной статье нами были разработаны 4 парные регрессии по общедоступным данным магазинов 

дистрибуции цифровых версий видеоигр от крупных производителей игрового контента и сопутствующего 

железа и статистике среднего заработка населения стран. Вследствие низких среднедушевых доходов населения 

и высокого уровня пиратства, наиболее привлекательной на нашем рынке выглядит покупка игр для 

компьютера, в частности на платформе Steam, где региональные цены устанавливаются, исходя из показателя 

средней заработной платы по стране, в отличие от крупнейших онлайн-магазинов цифровых консольных игр, 

где цены на фирменные игры формируются из других соображений. 

 

Annotation. 

The video games market is complicated yet also interesting at the same time. The mobile sector of games has 

been shifting other sectors with its revenue in the past 5 years. Such shifting mainly occurs due to rapid development of 

portable devices and their abilities. Large companies’ approach towards defining the price for their own games has a 

regional difference. But the factors that affect defined prices in regions that are unknown outside such organizations, 

just like detailed selling certificates are unavailable as well.  

The Russian region stands different from others. In the US and EU countries console and PC games are sold by 

the same price, meanwhile in Russian the price of a console version of the game may be higher than the price on PC of 

the same game. Such price difference can be up to two times greater, which explains the low popularity of console 
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games in Russian region. In our scientific study, we have developed 4 within-pair regressions according to publicly 

available data provided by video game distribution shops from large manufacturers of game content and consoles, 

which also included statistics about average earnings of the population of countries. Due to low earnings of the 

population and high level of piracy, the Steam platform declares itself as most approachable and suitable online video 

game shop. Steam’s pricing ranges depending on the population’s average earnings unlike other various large video  

game shops where prices are based on other things. 

 

Ключевые слова: рынок, видеоигры, компьютерные игры, консоли, ценообразование, онлайн-

магазины, Steam, линейная регрессия, статистика стран, различия 

 

Keywords: market, video games, computer games, consoles, pricing, online shopping, Steam, linear 

regression, country statistics, differences 

 

Развитие мировой экономики за последние 30 лет сопровождалось стремительным развитием 

технологических процессов производства электроники, что послужило мощным импульсом для развития 

программирования и, в частности, такого его сегмента, как производство компьютерных игр. На сегодняшний 

день компьютерные игры являются неотъемлемой частью современной массовой политической, социальной, 

экономической культуры страны и именно поэтому они представляют особый интерес для исследования 

различных закономерностей и тенденций использования видеоигр в различных сферах общественной жизни.  

Актуальность данной темы связана с постоянным увеличением роли информационных технологий во 

многих сферах жизни человека. На сегодняшний момент игровая индустрия имеет многомиллионную 

аудиторию по всему миру, а число активных игроков в России достигает 65,2 миллиона человек [1] (по 

состоянию на июль 2018 года), что составляет 45,28% от общего числа населения России в 144 миллиона 

человек [2]. Поэтому важно отметить, что изучение компьютерных игр имеет положительные перспективы, так 

как их можно использовать в качестве технологий подачи различных политических, социальных взглядов или 

как инструмент пропаганды. Также важно сказать о том, что расширение целевой аудитории компьютерных 

игр, рост прибылей разработчиков делают компьютерную игровую индустрию весьма привлекательной для 

инвестиций, что благоприятно сказывается на экономике стран. 
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Рисунок 1 – Распределение доходов глобального рынка видеоигр по сегментам с прогнозом на 2018-

2021 гг. (шкала в млрд. долларов, подписи сегментов в процентах) [3] 

На протяжении последних 5 лет наблюдается смещение долей рынка вследствие доступного спектра 

технологических достижений и оборудования, предлагающего большое разнообразие игрового контента на 

любой бюджет и вкус. В то время как большая часть игровой ПК-индустрии идет на спад, индустрия 

смартфонных игр быстро растет, увеличив свою долю с 10,6 в 2012 году до 36% в 2017 году, что делает ее 

самой быстрорастущей развлекательной средой. Мы считаем, что такой рост объясняется массовой 

доступностью смартфонов, способных запускать и нормально работать с современными мобильными играми от 

крупных компаний (например, смартфоны среднего ценового сегмента на базе SoC Qualcomm Snapdragon 660 с 

графическим ускорителем, по мощности не уступающем таковому флагманскому Snapdragon 821 середины 

2016 года) и самим разнообразием игр (например, появление и развитие мобильных игр жанра MMORPG, ранее 

считавшиеся непригодными для экранов подобных устройств). Также в смартфонный сегмент кочуют 

технологии из полноценных компьютерных систем, такие как: 

 виртуальная реальность. В продаже имеются шлемы виртуальной реальности и аксессуары с 

широким диапазоном датчиков и степенью отслеживания положения головы или всего тела человека в 

пространстве – от Samsung Gear VR (стоимостью в 7 990 ₽ на российском рынке [4]), совместимого только с 13 

смартфонами компании, до самодельных картонных Google Cardboard шлемов с минимальными затратами 

приблизительно в 70 ₽, рассчитанных на массовую аудиторию. При этом, очевидно, графикой контент уступает 

компьютерному VR. Крупные компании по производству смартфонов открывают мобильные магазины 

контента виртуальной реальности и выпускают игры-эксклюзивы, уровень исполнения которых можно не 

встретить на персональных компьютерах. 
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 Vulkan. Данный низкоуровневый графический API помогает разработчикам выводить на 

мобильных устройствах более сложные в графическом оснащении игры, нежели раньше. При этом API на 

смартфонах не является «огрызком», а работает так же, как и на персональных компьютерах, что упрощает и 

ускоряет перенос игр с больших платформ на мобильные устройства. В случае с Apple и их смартфонами 

(iPhone) используется кроссплатформенный API Metal с не меньшим потенциалом, доказанным графической 

сложностью последних игр, воспроизводимых на новейших поколениях iPhone и iPad. Уже сейчас современные 

мобильные игры функционируют и выглядят на уровне среднем между прошлым 7-м и текущим 8-м 

поколением игровых консолей, что говорит о большом развитии данного типа устройств за крайне малый 

промежуток времени. 

ПК-индустрия видеоигр и консольная индустрия теряют в доле доходов, причины этого можно 

проследить на тех же примерах: 

 виртуальная реальность. На данном этапе развития VR-технология дорога для конечного 

потребителя и помимо затрат на сами шлемы и аксессуары (настенные датчики, камеры, специальные 

манипуляторы) требует также наличия мощного компьютера или игровой консоли последнего поколения. Даже 

учитывая мартовское всемирное снижение цен на VR-систему от Sony, базовый комплект шлема виртуальной 

реальности PlayStation VR для игровой консоли PS4 обойдется в 22 999 ₽ на российском рынке при цене 

базовой версии самой консоли в 23 990 ₽ (+96% стоимости консоли) [5]. На нашем рынке компьютерных VR-

шлемов цена начинается уже с 39 990 ₽ за устройство с технологией отслеживания движений на уровне 

мобильного VR (Lenovo Explorer WMR Headset [6]) и 59 990 ₽ за последнее поколение высокоточного шлема 

виртуальной реальности в начальной комплектации без контроллеров и адаптеров (Vive Pro) [7]. 

 Vulkan. В силу технологических особенностей, API поддерживают мобильные графические 

ускорители, выпущенные в составе SoC 2012-2013 годов и более поздних, тогда как большая часть видеокарт на 

ПК имеет полную аппаратную поддержку только в моделях 2014 г., при этом производители видеокарт 

выпустили соответствующие программные обновления с поддержкой кроссплатформенного API Vulkan не на 

все видеокарты, что сильно снижает долю компьютеров, способных воспроизводить заведомо более сложные 

видеоигры без обновления их аппаратной базы. При этом, из-за многочисленных ответвлений и различий в 

поколениях видеокарт разработчиком сложнее добиться увеличения производительности на всех компьютерах, 

в отличие от мобильных устройств, где такого аппаратного разнообразия графических ускорителей еще нет.  

Доля доходов от консольных игр снизилась к 2017 году на 19,5%, что на 12,9% превышает снижение на 

рынке компьютерных видеоигр. Мы считаем, что причиной этому могла послужить стратегически неверная 

политика игровых издательств, проявляющаяся в стимулировании потребителя к покупке дополнительного 

загружаемого контента (DLC) для игр (которые без DLC содержат сильно ограниченный, «базовый» набор 

игрового контента, например, Star Wars: Battlefront 2015 года от Electronic Arts) и попытками перепродажи 

старых конкретных тайтлов или целых франшиз в виде ремастерингов и переизданий, не содержащих в себе 

важных изменений с учетом прошедшего с момента выхода оригинальных проектов времени и особенностей 

нынешних игровых платформ, но продаваемых за 50–100% стоимости современных оригинальных игр, 

вышедших в том же году. 
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Рисунок 2 – Структура доходов глобального рынка видеоигр по сегментам в 2012, 2017 гг. и прогнозом 

на 2021 гг. (шкала в процентах) [3] 

На данном рисунке четко прослеживается исчезновение как явления рынка браузерных игр. Данное 

падение мы объясняем сужением круга пользователей, для которых этот вид игр является единственным 

воспроизводимым на своих устройствах. К ним относятся владельцы старых офисных компьютеров с 

интегрированной видеокартой и интерактивных ТВ-приставок начального ценного сегмента. 

В научной статье мы затронем вопрос индивидуального подхода компаний, производящих как 

видеоигры, так и сопутствующее железо к ним (игровые консоли и аксессуары) – Valve, Microsoft, Sony, 

Nintendo – к ценообразованию в разных странах мира. Нагляднее всего это возможно сделать, основываясь на 

показателях цен определенного продукта в пределах одной платформы. При этом, имеется много особенностей 

ценообразования как внутри, так и между различными платформами. 

Анализ начинается с рассмотрения цен в крупнейшем онлайн-сервисе распространения цифровых 

компьютерных игр Steam, активная база пользователей которого стабильно увеличивается с каждым годом. 

Например, в январе 2018 г. был зафиксирован новый рекорд по числу пользователей, одновременно 

находящихся онлайн в этом сервисе – 18,5 миллионов пользователей [8]. 

 

Рисунок 3 – Пик одновременно находящихся онлайн пользователей в Steam, по годам в январе по 

всему миру, млн. человек 

Постоянный рост активно играющей онлайн-базы пользователей Steam мы объясняем повсеместным 

снижением цен на домашний Интернет (в пределах одной скорости) и стабильностью серверов, позволяющих 

наращивать эту базу. 
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Стоимость одного и того же цифрового продукта в Steam отличаются в зависимости от региона 

(валюты). Для сравнения различий в цене возьмем данные по игре PlayerUnknown's Battlegrounds (сокращенно – 

PUBG), ставшей самой популярной платной игрой по числу одновременно играющих людей в неполном 2018 

году. Игра вышла в 2017 году и с тех пор ее ценник оставался прежним на всех доступных платформах. 

Таблица 1 – Ценовые различия и средняя заработная плата по странам мира, в 2017г. 

Страна Местная валюта 

Средняя 

заработная 

плата в $ [9] 

Стоимость в 

местной 

валюте [10] 

Цена в 

Steam в $ 

Разница от 

цены в $ в % 

 X  Y  

Аргентина Аргентинское песо 830 351,99 16,05 -46,48 

Бельгия Евро 2010 29,99 35,77 +19,27 

Бразилия (Бразильский) реал 1050 55,99 15,78 -47,38 

Великобритания Фунт стерлингов 2780 26,99 36,61 +22,07 

Вьетнам Донг 230 340000,00 14,93 -50,22 

Германия Евро 2958 29,99 35,77 +19,27 

Израиль Новый шекель 2310 88,25 24,46 -18,44 

Индия Индийская рупия 223 999,00 14,88 -50,38 

Индонезия Индонезийская рупия 643 199999,00 14,30 -52,32 

Испания Евро 1907 29,99 35,77 +19,27 

Италия Евро 2350 29,99 35,77 +19,27 

Канада Канадский доллар 2352 36,99 28,78 -4,03 

Китай Юань 746 98,00 15,39 -48,68 

Колумбия Колумбийское песо 490 60000,00 21,29 -29,01 

Коста-Рика Коста-риканский колон 645 12400,00 21,91 -26,94 

Малайзия (Малайзийский) ринггит 245 74,99 18,99 -36,68 

Мексика Мексиканское песо 982 399,00 20,53 -31,54 

Нидерланды Евро 2879 29,99 35,77 +19,27 

Новая Зеландия Новозеландский доллар 2352 39,99 28,10 -6,30 

Норвегия Норвежская крона 3781 259,00 32,17 +7,27 

Перу Новый соль 607 73,95 22,56 -24,77 

Польша Злотый 798 72,99 20,42 -31,91 

Россия [11] Российский рубль 615 899,00 14,32 -52,25 

Саудовская Аравия Саудовский риял 2460 120,00 31,99 +6,67 

Сингапур Сингапурский доллар 2250 34,99 26,21 -12,60 

США Доллар США 3120 29,99 29,99 Базовая 

Таиланд Бат 440 559,00 17,54 -41,51 

Турция Турецкая лира 996 69,00 16,19 -46,02 

Филиппины Филиппинское песо 540 759,95 14,63 -51,22 

Франция Евро 2465 29,99 35,77 +19,27 

Чили Чилийское песо 1180 14500,00 23,07 -23,07 

Швейцария Швейцарский франк 3855 31,99 31,91 +6,40 

Швеция Евро 3352 29,99 35,77 +19,27 

ЮАР Рэнд 1420 319,00 25,41 -15,27 

Южная Корея Южнокорейская вона 2100 32000,00 29,64 -1,17 

Япония Иена 2865 3300,00 30,27 +0,93 

Разработчики при публикации страницы своей игры в магазине цифровой дистрибуции Steam 

устанавливают цену на продукт в долларах, которая является базовой по умолчанию. Причина, по которой 

эквивалент в местной валюте отличается от значения при обычном конвертировании цены в долларах, 

заключается в введении сервисом так называемых «региональных цен», призванных по заверению сервиса 

сделать приобретение цифровых товаров выгоднее для потребителя. 

14 ноября 2017 года Valve добавили региональные цены для таких валют, как донг, злотый, 

аргентинское песо, новый шекель, коста-риканский колон и пр., в то время как локальные цены для России и 

действующих государств-членов СНГ были введены ещё в 2011 году. Как видно из таблицы, большинство 
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местных цен при конвертации в доллары будут ниже базового значения, но есть и исключения, например, 

Великобритания и Норвегия.  

Мы предполагаем, что важным фактором формирования местного ценника является средняя 

заработная плата в регионе. Для проверки утверждения построим модель парной регрессии, взяв за 

результативный показатель соответственно цену игры в Steam. Отметим, что региональные цены строятся 

идентичным образом для каждого продукта, представленного в этом магазине.  

Регрессионная статистика 

       Множественн

ый R 0,85561315 

       R-квадрат 0,732073863 

       Нормированн

ый R-квадрат 0,724193683 

       Стандартная 

ошибка 4,195172453 

       Наблюдения 36 

                Дисперсионный анализ 

       

 

df SS MS F 

Значимос

ть F 

   

Регрессия 1 1635,002 1635,002 

92,9006

5 2,97E-11 

   Остаток 34 598,382 17,59947 

     Итого 35 2233,384 

               

 

Коэффициен

ты 

Стандартн

ая ошибка 

t-

статисти

ка 

P-

Значен

ие 

Нижние 

95% 

Верхни

е 95% 

Нижни

е 

95,0% 

Верхни

е 

95,0% 

Y-

пересечение 14,74282983 1,294382 11,38986 

3,76E-

13 12,11233 

17,373

33 

12,112

33 

17,373

33 

Переменная 

X 1 0,006213924 0,000645 9,638498 

2,97E-

11 0,004904 

0,0075

24 

0,0049

04 

0,0075

24 

Рисунок 4 – Результат корреляционно-регрессионного анализа по магазину Steam в 2017г. 

Зависимость региональной цены от средней заработной платы подтверждается расчетами. Произведем 

проверку коэффициентов уравнения регрессии на равенство нулю. Исходя из критерия Стьюдента, имеем: t̂α и 

t̂ β > 2,02, значит статистическая значимость этих коэффициентов подтверждается и выдвинутая гипотеза 

отвергается. Табличное значение критерия Фишера со степенями свободы k1=1 и k2=34 Fтабл = 4,08. Поскольку 

фактическое значение F > Fтабл, то коэффициент детерминации в 0,73 статистически значим. 

Таблица 2 – Таблица параметров парной регрессии по магазину Steam в 2017г. 

Уравнение регрессии 
R

2
 

�̂� 
Значимость показателей �̅�от

н, % �̂�α �̂�β �̂�стат 

Y = 0,00621X + 14,7428 0

,73 

9

2,9 

11,3

9 

9,64 2,02 14,

35 

Полученное уравнение регрессии в целом статистически значимо с вероятностью 95%. Точность 

модели приемлемая, т.к. �̅�отн < 15%. 

Благодаря этой модели объясняется возросшая цена в 12 регионах, в них заработная плата близко к 

показателю в США или выше, а значит магазину целесообразно сделать ценник выше. 
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Таблица 3 – Страны с возросшей относительно базовой цены стоимостью продуктов за 2017г.  

Страна 

Средняя 

заработная плата в 

$ 

Разница в заработной 

плате в $ (%) 

Стоимость в 

местной 

валюте 

Цена в 

Steam в 

$ 

Разница 

от цены 

в $ в % 

Швейцария 3855 +23,56 31,99 31,91 +6,40 

Норвегия 3781 +21,19 259,00 32,17 +7,27 

Швеция 3352 +7,44 29,99 35,77 +19,27 

США 3120 - 29,99 29,99 Базовая 

Япония 2865 -8,17 3300,00 30,27 +0,93 

Великобритания 2780 -10,90 26,99 36,61 +22,07 

Саудовская Аравия 2460 -21,15 120,00 31,99 +6,67 

В приведенной таблице три страны обходят США по средней заработной плате, тогда как в трех других 

странах цена возросла при меньшей заработной плате: по нашему мнению, это объясняется тем, что Япония и 

Великобритания входят в пятерку стран с самым большим доходом от игр (согласно исследованиям Newzoo 

[12]), а в Саудовской Аравии больше суммарные доходы населения. 

Важно уточнить, что данная ситуация частично повторяется и на рынке консольных игр, исключение 

составляет российский рынок, в котором ценник на цифровые товары в Xbox Games Store и PlayStation Store 

строится посредством обычной конвертации из стоимости в долларах. Это привело к тому, что цены на 

консольные игры в 2 и более раза превышают цены на те же игры, но для платформы ПК, в то время как на 

рынках Европы и США игры стоят одинаково на всех платформах, что также объясняет существенно меньшую 

популярность игровых консолей в России по сравнению с другими регионами. 

Онлайн-магазин консольных игр для Xbox One и Xbox 360 – Xbox Games Store – учитывает 31 валюту, 

что в 1,3 раза меньше аналогичного показателя в магазине Steam. 

Регрессионная статистика 

       Множественн

ый R 0,206194029 

       R-квадрат 0,042515978 

       Нормированн

ый R-квадрат 0,009499287 

       Стандартная 

ошибка 5,931025855 

       Наблюдения 31 

                Дисперсионный анализ 

       

  df SS MS F 

Значимос

ть F 

   

Регрессия 1 45,29792 45,29792 

1,28771

2 0,265763 

   Остаток 29 1020,135 35,17707 

     Итого 30 1065,433       

            

  

Коэффициен

ты 

Стандартн

ая ошибка 

t-

статисти

ка 

P-

Значен

ие 

Нижние 

95% 

Верхни

е 95% 

Нижни

е 

95,0% 

Верхни

е 

95,0% 

Y-

пересечение 36,87054974 2,249732 16,38886 

3,35E-

16 32,26933 

41,471

77 

32,269

33 

41,471

77 

Переменная X 

1 -0,001264435 0,001114 -1,13477 

0,26576

3 -0,00354 

0,0010

14 

-

0,0035

4 

0,0010

14 

Рисунок 5 – Результат корреляционно-регрессионного анализа по магазину Xbox Games Store, 2017г. 

Зависимость региональной цены от средней заработной платы не подтверждена расчетами, компания 

не использует политику ценообразования, завязанную на доходах населения. Произведем проверку 

коэффициентов уравнения регрессии на равенство нулю. Исходя из критерия Стьюдента, имеем: t̂ β < 2,05, 

значит статистическая значимость коэффициента b не подтверждается и выдвинутая гипотеза отвергается. 
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Табличное значение критерия Фишера со степенями свободы k1=1 и k2=29 Fтабл = 4,2. Поскольку фактическое 

значение F < Fтабл, то коэффициент детерминации в 0,04 статистически не значим. 

Таблица 4 – Таблица параметров парной регрессии по магазину Xbox Games Store в 2017г. 

Уравнение регрессии R
2
 �̂� 

Значимость показателей 
�̅�отн, % 

�̂�α �̂�β �̂�стат 

Y = -0,00126X + 36,8705 0,04 1,3 16,39 1,13 2,05 13,09 

Полученное уравнение регрессии в целом статистически не значимо с вероятностью 95%. Точность 

модели приемлемая, т.к. �̅�отн < 15%. 

Таблица 5 – Ценовые различия в PUBG и средняя заработная плата в Xbox Games Store 

Страна Местная 

валюта 

Стоимость в 

местной валюте 

Стоимость в $ Различие от 

базовой цены в $ 

(%) 

Различи

е цены 

Xbox от 

цены 

Steam в 

% 

Средняя 

заработн

ая плата 

в $ Steam Xbox 

[13] 

Steam Xbox Steam Xbox 

 Y  X 

Австралия Австралийский 

доллар 

29,99 39,95 17,30 30,06 -42,31 +0,23 +73,76 1920 

Аргентина Аргентинское 

песо 

351,99 1199,00 16,05 54,67 -46,48 +82,29 +240,62 830 

Бразилия (Бразильский) 

реал 

55,99 129,00 15,78 36,36 -47,38 +21,24 +130,42 1050 

Великобри

тания 

Фунт 

стерлингов 

26,99 24,99 36,61 33,89 +22,07 +13,00 -7,43 2780 

Венгрия Евро / Форинт 29,99 9990,00 35,77 38,01 +19,27 +26,74 +6,26 760 

Германия Евро 29,99 29,99 35,77 35,77 +19,27 +19,27 +0,00 2958 

Гонконг Гонконгский 

доллар 

188,00 239,00 23,35 29,68 -22,14 -1,03 +27,11 1200 

Дания Доллар США / 

Датская крона 

29,99 225,00 29,99 36,14 +0,00 +20,51 +20,51 2600 

Израиль Новый шекель 88,25 148,00 24,46 41,02 -18,44 +36,78 +67,70 2310 

Индия Индийская 

рупия 

999,00 1990,00 14,88 29,64 -50,38 -1,17 +99,19 223 

Испания Евро 29,99 29,99 35,77 35,77 +19,27 +19,27 0,00 1907 

Италия Евро 29,99 29,99 35,77 35,77 +19,27 +19,27 0,00 2350 

Канада Канадский 

доллар 

36,99 36,99 28,78 28,78 -4,03 -4,03 0,00 2352 

Колумбия Колумбийское 

песо 

60000,00 128900,00 21,29 45,74 -29,01 +52,52 +114,84 490 

Мексика Мексиканское 

песо 

399,00 796,00 20,53 40,96 -31,54 +36,58 +99,51 982 

Новая 

Зеландия 

Новозеландски

й доллар 

39,99 39,95 28,10 28,07 -6,30 -6,40 -0,11 2352 

Норвегия Норвежская 

крона 

259,00 299,00 32,17 37,14 +7,27 +23,84 +15,45 3781 

Польша Злотый 72,99 129,99 20,42 36,39 -31,91 +21,34 +78,21 798 

Португалия Евро 29,99 29,99 29,99 29,99 0,00 0,00 0,00 1203 

Россия Российский 

рубль 

899,00 1 999,00 14,32 31,53 -52,25 +5,14 +120,18 615 

Саудовская 

Аравия 

Саудовский 

риял 

120,00 109,00 31,99 29,07 +6,67 -3,07 -9,13 2460 

Сингапур Сингапурский 

доллар 

34,99 39,90 26,21 29,94 -12,60 -0,17 +14,23 2250 

США Доллар США 29,99 29,99 29,99 29,99 Б а з о в а я Базовая - 3120 

Тайвань Новый 

тайваньский 

доллар 

799,00 840,00 26,72 28,09 -10,90 -6,34 +5,13 580 

Турция Турецкая лира 69,00 118,75 16,19 27,94 -46,02 -6,84 +72,58 996 
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Франция Евро 29,99 29,99 35,77 35,77 +19,27 +19,27 0,00 2465 

Чехия Евро / Чешская 

крона 

29,99 749,00 35,77 35,15 +19,27 +17,21 -1,73 980 

Чили Чилийское песо 14500,00 24900,0

0 

23,07 39,62 -23,07 +32,11 +71,74 1180 

Швеция Доллар США / 

Шведская 

крона 

29,99 299,00 29,99 33,87 0,00 +12,94 +12,94 3352 

ЮАР Рэнд 319,00 499,00 25,41 39,75 -15,27 +32,54 +56,43 1420 

Япония Иена 3300,00 3132,00 30,27 28,71 +0,93 -4,27 -5,15 2865 

Отметим, что различия в валютах Steam и Xbox Games Store вызваны отсутствуем в Steam 

региональной цены для местной валюты Дании и Швеции, и поэтому используется базовая цена; для цен в 

Австралии использует валюту «австралийский доллар», но ее значение идентично значению для доллара США. 

PUBG выходила на платформы ПК (Windows), консоли Xbox One и мобильные ОС, и соответственно 

не имеет аналогичной статистики в PlayStation Store. В качестве замены мы взяли другую игру, «самый быстро 

продаваемый эксклюзив для PlayStation 4» [14] с базовой стоимостью в 69,99 долларов – God of War в 

цифровом расширенном издании (2018). За счет того, что игра издана под руководством самой компании Sony 

(Sony Interactive Entertainment), мы исключаем любые отклонения от стандартного формирования региональной 

цены на продукт. Всего насчитывается 12 региональных цен, при этом в зависимости для других регионов 

берется или цена в евро (европейские страны), или базовая цена (все остальные).  

Регрессионная статистика 

       Множественн

ый R 0,526233631 

       R-квадрат 0,276921834 

       Нормированн

ый R-квадрат 0,204614017 

       Стандартная 

ошибка 6,848843103 

       Наблюдения 12 

                Дисперсионный анализ 

       

  df SS MS F 

Значимос

ть F 

   

Регрессия 1 179,6414 179,6414 

3,82976

3 0,078831 

   Остаток 10 469,0665 46,90665 

     Итого 11 648,7079       

            

  

Коэффициен

ты 

Стандартн

ая ошибка 

t-

статисти

ка 

P-

Значен

ие 

Нижние 

95% 

Верхни

е 95% 

Нижни

е 

95,0% 

Верхни

е 

95,0% 

Y-

пересечение 61,04078944 3,297351 18,51207 

4,56E-

09 53,69383 

68,387

74 

53,693

83 

68,387

74 

Переменная X 

1 0,003409282 0,001742 1,956978 

0,07883

1 -0,00047 

0,0072

91 

-

0,0004

7 

0,0072

91 

Рисунок 6 – Результат корреляционно-регрессионного анализа по магазину PS Store, 2018г 

Зависимость региональной цены от средней заработной платы не подтверждена расчетами, компания 

не использует политику ценообразования, завязанную на доходах населения. Произведем проверку 

коэффициентов уравнения регрессии на равенство нулю. Исходя из критерия Стьюдента, имеем: t̂β < 2,23, 

значит статистическая значимость коэффициента b не подтверждается и выдвинутая гипотеза отвергается. 

Табличное значение критерия Фишера со степенями свободы k1=1 и k2=10 Fтабл = 4,96. Поскольку фактическое 

значение F < Fтабл, то коэффициент детерминации в 0,28 статистически не значим. 
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Таблица 6 – Таблица параметров парной регрессии по магазину PS Store в 2018г. 

Уравнение регрессии R
2
 �̂� 

Значимость показателей 
�̅�отн, % 

�̂�α �̂�β �̂�стат 

Y = 0,00341X + 61,0408 0,28 3,8 18,51 1,96 2,23 6,70 

Полученное уравнение регрессии в целом статистически не значимо с вероятностью 95%. Точность 

модели приемлемая, т.к. �̅�отн < 15%. 

Таблица 7 – Ценовые различия в продукте и средняя заработная плата в PS Store 

Страна Местная валюта Стоимость в 

местной 

валюте [15] 

Стоимость в 

$ 

Различие от 

базовой цены 

в $ (%) 

Средняя 

заработная 

плата в $ 

 Y  X 

Бразилия (Бразильский) реал 229,90 65,16 -6,90 1050 

Великобритания Фунт стерлингов 52,99 71,85 +2,66 2780 

Гонконг Гонконгский доллар 468,00 58,13 -16,95 1200 

Индия Индийская рупия 3999,00 59,86 -14,47 223 

Испания Евро 69,99 83,76 +19,67 1907 

ОАЭ Доллар США 62,99 62,99 -10,00 1620 

Россия Российский рубль 3999,00 63,27 -9,60 615 

США Доллар США 69,99 69,99 Базовая 3120 

Турция Турецкая лира 299,00 70,34 +0,50 996 

Украина Украинская гривна 1699,00 64,53 -7,80 168 

Швейцария Швейцарский франк 69,90 69,98 -0,01 3855 

Индонезия Индонезийская рупия 769041,00 54,60 -21,99 643 

Только в 25% случаев региональная цена в PlayStation Store превышала базовую (долларовую), что 

является хорошим показателем. Тем не менее, цена в России относительно базовой снижена менее чем на 10%, 

в то время как в Steam цена отличается ещё на 42,65%, что ощутимо выгоднее для конечного потребителя. 

Для демонстрации региональных цен в онлайн-магазине Nintendo eShop мы взяли главный эксклюзив 

Nintendo собственной разработки для консолей Nintendo Switch и Wii U стоимостью в 59,99 долларов (версия 

для Switch) – The Legend of Zelda: Breath of the Wild.  

Регрессионная статистика 

       Множественн

ый R 0,274343679 

       R-квадрат 0,075264454 

       Нормированн

ый R-квадрат 0,049577356 

       Стандартная 

ошибка 6,951077648 

       Наблюдения 38 

                Дисперсионный анализ 

       

  df SS MS F 

Значимос

ть F 

   

Регрессия 1 141,5726 141,5726 

2,93004

9 0,095549 

   Остаток 36 1739,429 48,31748 

     Итого 37 1881,002       

            

  

Коэффициен

ты 

Стандартн

ая ошибка 

t-

статисти

ка 

P-

Значен

ие 

Нижние 

95% 

Верхни

е 95% 

Нижн

ие 

95,0% 

Верхни

е 

95,0% 

Y-

пересечение 83,59463704 2,281717 36,63672 

4,28E-

30 78,9671 

88,222

17 

78,967

1 

88,222

17 

Переменная X 

1 -0,001849944 0,001081 -1,71174 

0,09554

9 -0,00404 

0,0003

42 

-

0,0040

4 

0,0003

42 

Рисунок 7 – Результат корреляционно-регрессионного анализа по магазину Nintendo eShop в 2017г. 
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Зависимость региональной цены от средней заработной платы не подтверждена расчетами, компания 

не использует политику ценообразования, завязанную на доходах населения. Произведем проверку 

коэффициентов уравнения регрессии на равенство нулю. Исходя из критерия Стьюдента, имеем: t̂β < 2,02, 

значит статистическая значимость коэффициента b не подтверждается и выдвинутая гипотеза отвергается. 

Табличное значение критерия Фишера со степенями свободы k1=1 и k2=36 Fтабл = 4,08. Поскольку фактическое 

значение F < Fтабл, то коэффициент детерминации в 0,08 статистически не значим. 

Таблица 8 – Таблица параметров парной регрессии по магазину Nintendo eShop в 2017г. 

Уравнение регрессии R
2
 �̂� 

Значимость показателей 
�̅�отн, % 

�̂�α �̂�β �̂�стат 

Y = -0,00185X + 83,5946 0,08 2,9 36,64 1,71 2,02 6,82 

Полученное уравнение регрессии в целом статистически не значимо с вероятностью 95%. Точность 

модели приемлемая, т.к. �̅�отн < 15%. 

Таблица 9 – Ценовые различия в продукте и средняя заработная плата в Nintendo eShop в 2017г. 

Страна Местная валюта Стоимость в 

местной 

валюте [16] 

Стоимость в 

$ 

Различие от 

базовой цены 

в $ (%) 

Средняя 

заработная 

плата в $ 

   Y  X 

Австралия Австралийский доллар 89,76 67,54 +12,59 1920 

Австрия Евро 69,99 83,76 +39,62 2650 

Бельгия Евро 69,99 83,76 +39,62 2010 

Болгария Евро 69,99 83,76 +39,62 595 

Великобритания Фунт стерлингов 59,99 81,35 +35,61 2780 

Венгрия Евро 69,99 83,76 +39,62 760 

Германия Евро 69,99 83,76 +39,62 2958 

Греция Евро 69,99 83,76 +39,62 890 

Дания Датская крона 558,43 89,69 +49,51 2600 

Ирландия Евро 69,99 83,76 +39,62 1642 

Испания Евро 69,99 83,76 +39,62 1907 

Италия Евро 69,99 83,76 +39,62 2350 

Канада Канадский доллар 83,99 65,28 +8,82 2352 

Кипр Евро 69,99 83,76 +39,62 1460 

Латвия Евро 69,99 83,76 +39,62 622 

Литва Евро 69,99 83,76 +39,62 630 

Люксембург Евро 69,99 83,76 +39,62 3565 

Мальта Евро 69,99 83,76 +39,62 879 

Мексика Мексиканское песо 1599,00 81,46 +35,79 982 

Нидерланды Евро 69,99 83,76 +39,62 2879 

Новая Зеландия Новозеландский доллар 99,75 69,57 +15,97 2352 

Норвегия Норвежская крона 578,70 71,80 +19,69 3781 

Польша Злотый 290,17 81,23 +35,41 798 

Португалия Евро 69,99 83,76 +39,62 1203 

Румыния Евро 69,99 83,76 +39,62 460 

Россия Российский рубль 4899,00 77,51 +29,20 615 

Словакия Евро 69,99 83,76 +39,62 712 

Словения Евро 69,99 83,76 +39,62 715 

США Доллар США 59,99 59,99 Базовая 3120 

Финляндия Евро 69,99 83,76 +39,62 2923 

Франция Евро 69,99 83,76 +39,62 2465 

Хорватия Евро 69,99 83,76 +39,62 721 

Чехия Чешская крона 1744,46 81,86 +36,46 980 

Швейцария Швейцарский франк 89,00 89,10 +48,52 3855 

Швеция Шведская крона 604,55 68,48 +14,15 3352 

Эстония Евро 69,99 83,76 +39,62 978 

ЮАР Рэнд 849,00 67,13 +11,90 1420 

Япония Иена 7538,00 69,10 +15,19 2865 
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Всего насчитывается 38 регионов с выделенными онлайн-страницами, при этом в 23 регионах (60,53%) 

используется значение в 69,99 евро, даже в странах с собственной валютой, которые учитывались в других 

консольных магазинах и Steam, что говорит о слабой аналитической работе корпорации по вычислению 

специальных цен в зависимости от региона (наблюдается в европейских странах). Данное утверждение 

подтверждается и низком коэффициентом детерминации. 

Как видно из регрессионных моделей по самым крупным онлайн-магазинам цифровых игр, Microsoft 

полностью игнорируют фактор средней заработной платы в регионе, в отличие от Valve, которые учитывают 

его при составлении и предложении издателям региональной цены в Steam. Sony также учитывает его, но в 

меньшей степени, на ценообразование оказывает существенное влияние другие неучтенные факторы. 

Вместе с тем в декабре 2014 года Valve установила региональное ограничение в Steam для России и 

некоторых других стран. Считается, что это было продиктовано падением курса рубля, после которого 

отдельные люди скупали игры по ценам российского региона и затем продавали их по завышенной цене или 

производили обмен на другие. Как результат, в настоящий момент игру, приобретенную в российском регионе, 

можно подарить или играть самому только в странах СНГ, о чем говорит отдельное предупреждение при 

покупке. 

Вступивший в силу с 1 января 2017 года закон, по которому продажи цифрового контента и софта в 

цифровом виде облагаются налогом в размере 18% («Налог на Google»), соответственно коснулся и игровых 

онлайн-магазинов. Google Play своевременно отреагировал на изменения в российском законодательстве и 

возложил выплату налога на самого пользователя [17], в то время как Sony и Valve приняли решение 

«отправлять сбор с суммы, которую покупатели заплатили за товар, а не добавлять 18% к цене продукта» [18]. 

Таким образом, цены на игры в случае со Steam и PS Store не изменились для конечного потребителя. 

Журналисты из PC Gamer в 2014 году при изучении особенностей ценообразования в Steam уделили в 

отдельном пункте внимание российскому региону и заявили, что «низкая стоимость позволяет бороться с 

пиратством, которое в России, как и во многих других странах, продолжает оставаться серьезной проблемой. К 

примеру, в 2011 году в РФ незаконно распространили почти 63% программного обеспечения. С приходом 

Steam ситуация кардинально изменилась» [19] 
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Аннотация. 

В данной статье проведен правовой анализ одного из предлагаемых изменений в ст. 222 ГК РФ, 

внесенных Федеральным законом от 03.08.2018 № 339-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации», через призму действующего законодательства и 

сложившейся судебной практики, приведены и раскрыты конкретные примеры применения законодательства 

до вступивших изменений. 

 

Annotation. 

In this article, a legal analysis of one of the proposed changes in Art. 222 of the Civil Code of the Russian 

Federation, introduced by Federal Law No. 339-FZ of 03.08.2018 "On Amendments to Part One of the Civil Code of 

the Russian Federation and Article 22 of the Federal Law" On the Enactment of Part One of the Civil Code of the 

Russian Federation ", through the prism of current legislation and established judicial practice,  specific examples of the 

application of legislation before the changes that have been introduced are presented and disclosed. 

 

Ключевые слова: гражданское законодательство, институт самовольного строительства, самовольная 

постройка, разрешение на строительство, согласование с собственником.  

 

Keywords: civil legislation, institution of unauthorized construction, unauthorized construction, building 

permit, agreement with the owner. 

 

В конце 2017 года Правительством РФ в Государственную думу Федерального собрания РФ был 

внесен проект федерального закона, предусматривающий внесение достаточно объемных изменений в 

Гражданский кодекс в части уточнения положений о самовольных постройках. С 04.08.18 начала действовать 

новая редакция Гражданского кодекса уже с учетом принятых изменений в отношении самовольного 

строительства. 

Несомненно, в условиях современного строительства объектов капительного строительства, процент 

которого с каждым днем возрастает с геометрической прогрессией, а также с учетом личных потребностей 

граждан в совершенствовании условий своего проживания, вопрос регулирования такого института 

гражданского права как самовольное строительство занимает одно из ведущих мест. 

В данной статье проведен правовой анализ одного из предлагаемых изменений через призму 

действующего законодательства и сложившейся судебной практики, так как, на мой взгляд, оно действительно 

очень важно для разрешения споров в рамках данных правоотношений. 
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Итак, законодатель предлагает внести изменения в п. 1 ст. 222 ГК РФ, дополнив критерии признания 

объекта самовольной постройкой помимо отсутствия разрешений на строительство, еще и отсутствием 

«необходимых в силу закона согласований». При этом, на мой взгляд, данная формулировка является не совсем 

точной и корректной, поскольку простому обывателю трудно сразу понять какие согласования имеет в виду 

законодатель в целом. 

Однако анализ судебных актов показал, что в большинстве случаев в части отсутствия согласования 

российское законодательство подразумевает отсутствие согласования собственника земельного участка.  

При этом преобладающее большинство решений касалось решения вопроса самовольного 

строительства на приаэродромной территории. В данной связи следует обращаться уже к специальным законам 

Российской Федерации.  

Рассмотрим описанную ситуацию на примере судебной практики разного периода времени, 

проанализировав изменение законодательства в отношении подобных согласований. 

Так, согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.10.11 по делу № 

6474/11 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края обратилось в 

Арбитражный суд с заявлением к администрации поселка Емельяново и ИП Лядовой М.В. о признании 

незаконным разрешения на строительство и обязании снести самовольно возведенный объект недвижимости - 

автозаправочную станцию. 

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к 

участию в деле были привлечены ООО «Аэропорт Емельяново», ФГУАП МЧС России и др. 

Агентство основывало свои требования на том, что строительство автозаправки осуществлялось на 

расстоянии 1 километра от взлетно-посадочной полосы. При этом указанное строительство не было 

согласовано с Красноярским краем как собственником земельного участка аэродрома.  

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, 

заявленные требования удовлетворены - разрешение на строительство автозаправочной станции признано 

незаконным, ИП обязали за свой счет осуществить снос объекта. Суд кассационной инстанции оставил 

постановление суда апелляционной инстанции без изменения. ИП обратилась с заявлением о пересмотре в 

порядке надзора указанных постановлений.  

Проверив обоснованность доводов, Президиум посчитал, что заявление не подлежит удовлетворению 

по следующим основаниям.  

Как установлено судом, строительство автозаправки было начато еще в далеком 2005 году и вовсе 

другими лицами. Объект был несколько раз перепродан. Последним собственником, согласно представленным 

правоустанавливающим документам, являлась ИП Лядова М.В. 

Аэродром Емельяново на момент судебного разбирательства находился в собственности 

Красноярского края. До обращения в суд собственником являлась Российская Федерация в лице ОАО 

«Авиакомпания «Красноярские авиалинии». 

В силу ст. 51 ГрК РФ (в действовавшей редакции на момент рассмотрения дела) разрешение выдается 

на строительство конкретного объекта, срок его действия при переходе права на земельный участок и объекты 

капитального строительства сохранялся. В деле были представлены разрешения на выполнение строительных 

работ, выданные всем предшествующим собственникам, а также доказательства одобрения строительства 

всеми 3 лицами, не заявляющими самостоятельных требований. 

На основании ст. 46 ВК (в действовавшей на тот момент редакции) проектирование, строительство и 

развитие поселений, а также строительство и реконструкция объектов в пределах приаэродромной территории 
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должны проводиться по согласованию с собственником аэродрома. Как следовало из п. 1 ст. 47 ВК размещение 

в районе аэродрома объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать 

помехи в работе радиотехнического оборудования, устанавливаемого на аэродроме, должно было быть 

согласовано с собственником аэродрома. 

Федеральными правилами использования воздушного пространства РФ, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 (далее – Правила № 138), предусмотрено где, какие и с 

кем необходимо согласовывать объекты в целях безопасности воздушного движения, а также определены 

основания отказа в размещении объектов. 

Отказывая в иске, суд первой инстанции исходил из того, что ИП Лядовой М.В. были выполнены 

требования Правил № 138, поскольку строительство автозаправочной станции на приаэродромной территории 

согласовано со старшим аэродромным начальником аэропорта «Емельяново» - руководителем ОАО 

«Авиакомпания «Красноярские авиалинии» и государственным пользователем аэродрома Емельяново - 

начальником воинской части № 15543, которые согласно воздушному законодательству уполномочены 

организовывать и контролировать соблюдение безопасности полетов. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций истолковали положения ст. 46, 47 ВК иным образом: 

требование размещать соответствующие объекты в районе аэродрома и на приаэродромной территории только 

после получения согласия от лица, за которым зарегистрировано право собственности на аэродром. 

Требования Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.1999 № 1084, а на тот момент - 

Правил № 138, о необходимости согласовывать строительство указанных объектов со старшим авиационным 

начальником этого аэродрома не отменяли установленной обязанности получать согласование на строительство 

у собственника аэродрома, которое по существу представляет собой специальное разрешение и носит 

обязательный характер. Судами установлено, что ИП не предпринимал мер к получению и не получал 

согласование (разрешение) от собственника аэродрома.  

Поскольку строительство автозаправочной станции осуществлялось без необходимого в силу закона 

согласования от собственника аэродрома, суды апелляционной и кассационной инстанций правомерно 

признали этот объект самовольной постройкой.  

Учитывая изложенное, Президиум ВАС РФ постановил судебный акты судов апелляционной и 

кассационной инстанции оставить без изменения. 

Итак, основываясь на вышеуказанном, в целом можно было бы сделать вывод о том, что предлагаемое 

изменение действительно необходимо для более конкретного понимания «нормативных» требований к 

строительству.  

Однако учитывая, что в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ (далее – ФЗ 

№135) внесены изменения в Воздушный кодекс РФ в части исключения ст. 46, данный вопрос обретает еще 

больший интерес. 

Как указывалось, в ст. 46 была закреплена норма о необходимости согласования строительства, 

реконструкции и т.д. объектов недвижимости с собственником аэродрома. Однако при ее отсутствии возникает 

элементарный вопрос – получается, что согласование теперь не нужно? При этом после исключения этой 

нормы аналогичной по содержанию взамен нигде закреплено не было. 

Примечателен тот факт, что в том же 2017 году, однако чуть раньше вступления в силу ФЗ № 135, 

Росавиации подготовило Письмо от 08.02.2017 № Исх-2445/14 «Относительно согласования строительства 

(реконструкции, размещения) объектов», в котором прилагались Методические рекомендации относительно 
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согласования строительства (реконструкции, размещения) объектов в пределах приаэродромной территории 

гражданских аэродромов, а также в зонах действия систем посадки, вблизи объектов радиолокации и 

радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов. Однако документ опубликован 

так и не был. 

Ответ на поставленный вопрос можно попытаться найти в судебной практике. 

Так, в определении Верховного Суда РФ от 26.04.2018 № 305-КГ17-15653 по кассационным жалобам 

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Гюнай» (далее – Общество), Правительства Московской 

области и Министерства строительного комплекса Московской области по делу о признании незаконным 

решения Межрегионального территориального управления воздушного транспорта Министерства транспорта 

РФ об отказе в согласовании строительства  и о возложении на Управление Росавиации обязанности выдать 

согласование на строительство объекта, суд, разрешая спор,  ссылается на следующее.  

В соответствии со ст. 46 ВК РФ, действовавшей на момент издания оспариваемого ненормативного 

акта от 29.12.2015, и утратившей силу с 01.07.2017, хозяйственная деятельность в пределах приаэродромной 

территории должна была проводиться с учетом соблюдения требований законодательства и по согласованию с 

собственников аэродрома. 

В силу п. 1 ст. 47 ВК РФ размещение в районе аэродрома зданий, сооружений, линий связи, линий 

электропередачи, радиотехнических и других объектов, которые могут угрожать безопасности полетов 

воздушных судов или создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, устанавливаемого на 

аэродроме, должно быть согласовано с оператором аэродрома гражданской авиации или организацией, 

осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации либо уполномоченной федеральным 

органом исполнительной власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации, и 

осуществляться в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации. 

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 23.01.2014 №АКПИ13-1080 признан 

недействующим со дня вступления в законную силу данного решения абзац третий п. 58 Правил использования 

воздушного пространства в части, предусматривающей необходимость согласования проектирования, 

строительства и развития городских и сельских поселений, а также строительства и реконструкции 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного 

строительства и иных объектов со старшим авиационным начальником аэродрома. 

Следовательно, в силу прямого указания закона, в редакции, действовавшей до 01.07.2017, 

строительство многоквартирного жилого дома в пределах приаэродромной территории без согласования с 

собственником аэродрома было запрещено. 

При этом, учитывая, что Общество в соответствии с частью 4 статьи 201 АПК РФ заявило об 

устранении допущенных в отношении его нарушений прав и законных интересов путем возложения на 

Управление Росавиации обязанности выдать согласование на строительство жилого дома, при новом 

рассмотрении дела в данной части подлежат применению нормы ВК РФ и ФЗ № 135. 

Из норм ранее действовавшей ст. 46 и действующей в редакции ФЗ № 135 ст. 47 ВК РФ правило о 

согласовании строительства в приаэродромной территории не запрещает строительство на данной территории в 

целом, а указывает на необходимость выяснения правового режима земельного участка, определение условий, 

при которых возможно строительство того или иного объекта, а также параметров допустимого строительства. 

При этом Верховный Суд РФ в своем постановлении констатирует, что, устанавливая в ст. 46 ВК РФ 

обязанность согласования строительства в приаэродромных территориях, законодатель преследовал цель 

обеспечения безопасности полетов, а также санитарного благополучия жителей близлежащих территорий. 
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Однако наличие обязанности такого согласования не корреспондирует с безусловным правом отказать в 

согласовании, не имея на это достаточных правовых оснований. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в российском 

законодательстве хоть отсутствует прямое указание на необходимость получения согласования на 

осуществление хозяйственной деятельности в пределах приаэродромной территории, данная норма вытекает из 

совокупности норм и носит «негласный» характер.  

Согласно п. 4 ст. 1 ГрК РФ зоны с особыми условиями использования - это охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В силу ст. 56 ЗК РФ особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной 

деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах являются одним из оснований ограничения прав на 

землю. 

Что же касается иных сфер регулирования гражданского законодательства, то можно обнаружить 

следующее. Например, в рамках инвестиционной деятельности, осуществляемой с привлечением объектов 

недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, для реализации таких инвестиционных 

контрактов одним из обязательных условий является наличие их согласования с Федеральным агентством по 

управлению государственным имуществом на основании решения Правительства Российской Федерации. 

Данная норма закреплена п. 2 Приказа Минэкономразвития РФ от 06.03.2008 № 63 «Об утверждении формы 

отчета Федерального агентства по управлению государственным имуществом о заключении и исполнении 

инвестиционных договоров в отношении находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого 

имущества». 

Подводя итог всему вышеуказанному, можно сделать вывод о том, что в рамках нашего государства 

действительно предусмотрена необходимость согласования хозяйственной деятельности в отношении объекта 

недвижимости с определенными «специальными» уполномоченными органами. Если в рамках воздушного 

законодательства данная норма негласно вытекает из совокупности норм, то в рамках реализации 

инвестиционных контрактов в отношении федерального имущества – данная норма имеет прямое закрепление в 

специальных актах.  

Вместе с тем, следует отметить, что данной нормы не содержится в основополагающем нормативно-

правовом акте, регулирующем правоотношения в рамках самовольного строительства – Гражданском кодексе 

Российской Федерации. 

Вышеизложенные примеры ярко иллюстрируют необходимость внесения изменений в ст. 222 ГК РФ, 

уточняя в качестве критерия признания постройки самовольной еще и отсутствие «необходимых в силу закона 

согласований». Указанное новшество поспособствует становления единообразного понимания гражданского 

законодательства и корреспондирующих специальным нормативно-правовых актов в сфере регулирования 

строительства, реконструкции объектов недвижимости, а также позволит гражданам избежать 

неблагоприятных последствий, предусмотренных российским законодательством.  
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Аннотация. 
Данная статья демонстрирует механизм работы института политического убежища как с юридической 

точки зрения на территории Российской Федерации, так и описывает конкретные примеры, которые позволяют 

понять насколько действенна и эффективна структура предоставления политического убежища в России, а 

также каковы причины уникальности ее характера в сравнении со статусом беженца. 

 

Annotation. 

This article demonstrates the mechanism of work of the institution of political asylum, both from a legal point 

of view in the territory of the Russian Federation. It describes concrete examples that makes it possible to understand 

how effective the structure of granting political asylum in Russia is and what are the reasons for it having such a 

uniqueness in comparison to refugee status. 
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Предоставление политического убежища и его нормативное обоснование является серьезным шагом, 

утверждающим государство на международной арене, которое, обладая внешним и внутренним суверенитетом, 

действует с учетом своих государственных интересов, однако в то же время отстаивает права и свободы 

человека.  

Российская Федерация руководствуется следующей законодательной базой в области политического 

убежища: 

1) Конституция Российской Федерации - Статья 63 [4], где говорится, что Российская Федерация 

предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с 

общепризнанными нормами международного права, а также не допускает выдачу другим государствам лиц, 

mailto:oanna108@mail.ru
mailto:oanna108@mail.ru
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преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в 

Российской Федерации преступлением.  

2) Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

Российской Федерацией политического убежища» закрепляет право Российской Федерации на предоставление 

политического убежища на основе общепризнанных принципов и норм международного права, которые 

закреплены конституционно в качестве ее составной части правовой системы [7]. 

3) Международные соглашения  

Федеративная Республика Германия, Италия, Испания, Португалия, Франция, Венгрия, Болгария, 

Польша, Словакия, Румыния, Чехия, Вьетнам, Монголия, Азербайджан, Беларусь, Туркменистан, Украина, 

Молдова, Бразилия и другие современные и экономически развитые страны закрепили на различных 

законодательных уровнях институт политического убежища, что является положительной тенденцией, к 

которой примкнула и Российская Федерация, присоединившись 13 ноября 1992 года к Женевской Конвенции от 

1951 года о беженцах и Протоколу 1967 года [8]. 

Таким образом политическое убежище может быть предоставлено, если иностранный гражданин или 

лицо без гражданства: 

1) Ищут убежище и защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в 

стране своей гражданской принадлежности или в стране своего обычного местожительства за общественно-

политическую деятельность и убеждения, которые не противоречат демократическим принципам, признанными 

мировым сообществом, нормами международного права. 

Не может быть предоставлено иностранному гражданину или лицу без гражданства или таковое 

лишается права политического убежища, если оно: 

1) Становится угрозой государственной безопасности или занимается деятельностью, противоречащей 

целям и принципам Организации Объединенных Наций [7], то есть совершило военное преступление [2] или 

преступление против человечества [1].  

2) Обвиняется в совершении общеуголовного преступления на территории другого государства; сроки 

давности привлечения к уголовной ответственности не истекли; на территории Российской Федерации лицо не 

привлекалось к уголовной ответственности за это преступление;  

3) Имеются соответствующие международные договоры, в том числе соглашение о безвизовом 

пересечении границ 

4) лицо прибыло из третьей страны, где ему не грозило преследование;  

5) лицо прибыло из страны с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области 

защиты прав человека; 

6) лицо представило заведомо ложные сведения; 

7) лицо не может или не желает вернуться в страну своей гражданской принадлежности или страну 

своего обычного местожительства по экономическим причинам либо вследствие голода, эпидемии или 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [9].  

Таким образом, правовая база, предназначенная для регулирования предоставления политического 

убежища в России, предусматривает не только защиту универсальных прав человека, но и включает в себя 

механизм защиты национальной безопасности 

Процедура получения политического убежища регламентирована специальным приказом ФМС, 

который называет все нормативные документы, которым руководствуются ФМС России и территориальные 

органы ФМС России при рассмотрении ходатайств о предоставлении Российской Федерацией 
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политического убежища, их порядка 30: международные конвенции, федеральные законы и указы 

президента РФ [9]. 

Для получения политического убежища, лицо должно подать ходатайство в отделение Федеральной 

миграционной службы Российской Федерации. К ходатайству лицо прикладывает документ, удостоверяющий 

личность, два фото, заполняет анкету и опросные листы; а также проводится с лицом собеседование. После 

чего оно рассматривается в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Министерстве иностранных 

дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, срок рассмотрения – не 

более месяца в каждом ведомстве. Затем, после прохождения всех инстанций ходатайство направляется в 

Комиссию по вопросам гражданства при президенте РФ, где составляется указ о предоставлении политического 

убежища, который подписывает Президент [5]. 

Сегодня предоставление политического убежища является важным атрибутом для государства, которое 

желает быть активным актором в международных отношениях, что не раз подтверждено примерами, которые 

мы можем обнаружить в политической и дипломатической практике. 

В практической реализации политическое убежище требует не только соблюдения международного и 

внутреннего законодательства, но и волевого решения Президента, так как, принятие лица, которому 

необходима подобная помощь, оказывает значительное влияние как на отношения между принимающим 

государством и страной, из которой это лицо прибывает, так и в целом на международную обстановку, на 

отношение других субъектов мировой политики к данному шагу.  

В данной статье, анализируя примеры предоставления политического убежища в России, мы обратимся 

именно к тем из них, которые привлекли наиболее пристальное общественное внимание и еще довольно свежи 

в памяти.  

Наиболее масштабным в данном контексте событием было дело Эдварда Сноудена, бывшего 

сотрудника Агентства Национальной Безопасности (АНБ) США. В политической системе его родного 

государства названная организация играет серьезную роль и имеет значительное влияние. АНБ занимается 

вопросами обеспечения как физической безопасности государства, так и связанной с киберугрозами [18].  

Основная деятельность и цели Эдварда Сноудена. Он занимал должность системного аналитика в 

АНБ. Во время исполнения своих обязанностей собирал соответствующую деятельности органа безопасности 

информацию, связанную с внешне- и внутриполитическими действиями США. В 2013 году передал эти данные 

информационным агентствам The Guardian и Washington Post; в них содержались сведения о наблюдении за 

потоками информации между гражданами США и других стран. Высокая вероятность привлечения к 

следствию заставила Сноудена покинуть территорию США, так как он мог быть подвергнут аресту за 

разглашение государственной тайны. Впоследствии ему было предъявлено следующее обвинение: «незаконное 

распространение информации о вопросах национальной обороны» и «преднамеренная передача секретной 

разведывательной информации постороннему лицу» [17].  

Причина получения политического убежища на территории РФ. Первоначально Сноуден не ставил 

перед собой цель получить политическое убежище в России. Ему требовалось время для того, чтобы передать 

накопленные сведения в соответствующие источники массовой информации, а также обдумать, каким образом 

реализовать данную задачу в короткие сроки. Его выбор пал на Гонконг, так как, по его словам, там ему могла 

быть обеспечена правовая основа для подобной работы, а также отсутствие опасности немедленного 

задержания. Дальнейшая ситуация вызвала противоречие между Гонконгом и Пекином. Власти Китая занимали 

двойственную позицию по отношению к Сноудену, в то время как Гонконг позиционировал себя однозначно в 

пользу защиты американского гражданина [19]. Что касается США в данном вопросе, то они имели 
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действующий договор об экстрадиции с Гонконгом [16] и схожую с властями Пекина позицию по отношению к 

Сноудену. Впоследствии Сноуден принял решение поменять свое место дислокации, решив отправиться в одну 

из латиноамериканских стран. В 2013 году им было запрошено разрешение на местопребывание на Кубу у 

местных властей. Однако, совершая перелет через Россию, он получил отказ [13], вследствие чего у него 

пропала возможность покинуть территорию аэропорта Шереметьево.  

Процедура получения помощи от РФ и дальнейшая судьба. Оставаясь в аэропорту, Сноуден 

принимает решение подать заявку с просьбой на предоставление временного политического убежища в 

нескольких странах мира, в том числе и в России. Запрос был передан представителю ФМС и процедура 

проходила в рамках, установленных законодательством РФ: заполнив необходимые документы, бывший 

гражданин США получил временное политическое убежище сроком на 1 год. По истечении этого срока 

Сноудену был оформлен вид на жительство, дающий более широкие возможности лицу без гражданства на 

территории РФ [14]. 

Позиция РФ. Позиция РФ. России пришлось оперативно реагировать на сложившиеся обстоятельства 

и давать комментарии к каждому своему шагу, чтобы постараться смягчить возможное недовольство и 

повысить доверие к предпринимаемым действиям. Сразу после подачи Сноуденом прошения о предоставлении 

политического убежища, последовало сообщение президента РФ о том, что оно может быть рассмотрено 

положительно лишь в случае прекращения нанесения ущерба американским коллегам [12]. После это заявления 

дополнялось комментариями об отсутствии у политических кругов РФ оснований для выдачи Эдварда 

Сноудена, несмотря на широкий общественный резонанс. 

Следующее известное дело связано с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. 

Основная деятельность и цели Виктора Януковича. О причинах окончания срока полномочий В. 

Януковича существуют споры по сей день. Именно прекращение его президентства связано с получением 

помощи от РФ. Отправной точкой в данном вопросе следует считать несостоявшееся подписание соглашения 

об ассоциации с Евросоюзом. До этого этапа проводился ряд реформ, готовивших украинскую экономику к 

возможным новым условиям торговли с западными соседями. К установленному сроками 2012 году эту цель не 

удалось осуществить в полной мере, в результате правительству Януковича требовалось сделать выбор между 

двумя возможными путями. Первый - продолжить движение в европейском направлении и открыть путь 

товарам с запада на свой рынок, что в результате могло значительно повредить конкурентоспособности 

украинских товаров, но в перспективе сблизило бы Украину с ЕС. Второй - сосредоточиться на углублении 

экономических отношений с Россией, которая, в случае подписания Украиной ассоциативного договора с ЕС, 

обещала принять ответные меры, в том числе поднять таможенные пошлины. В данной ситуации выбор первой 

альтернативы грозил Украине экономическим кризисом, в результате чего правительство от нее отказалось в 

самый последний момент [15]. 

Этот шаг стал поводом к оппозиционным выступлениям, что в итоге вылилось во всем известный 

кризис, тлеющий до сих пор. Решение правительства спровоцировало волну недовольства, мощность которой 

заставила В. Януковича покинуть свой пост. 

Причина получения политического убежища на территории РФ. Сложив обязанности президента, 

Виктор Янукович лично обратился к В. В. Путину с просьбой предоставить ему возможность приехать на 

территорию РФ, так как он опасался за свою жизнь [6] [10]. В результате российскими спецслужбами была 

подготовлена операция по содействию ему в пересечении границы двух стран. 

Процедура получения помощи от РФ и дальнейшая судьба. В 2016 году В. Януковичу официально 

было предоставлено временное политическое убежище [11]. Согласно документу, эта процедура была 
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подтверждена свидетельством серии ВУ №0107999, выданном УФМС России по Ростовской области [3]. До 

2016 года в СМИ многих государств поднимался вопрос о местонахождении бывшего президента Украины, так 

как в вопросах его судьбы была заинтересована сама Украина, проводившая следственный процесс по делу о 

государственной измене, а также агентство Интерпол, поставившего перед собой задачу найти В. Януковича. 

Позиция РФ.  В своих интервью В. Путин не раз подчеркивал характер сложившейся ситуации: 

предпринятые Россией действия в отношении бывшего президента Украины являются ответной мерой на 

личное обращение последнего. В отношении ситуации в целом РФ высказывается в пользу мнения о 

государственном перевороте на территории Украины, а также незаконном смещении легитимного президента в 

лице В. Януковича. 

Приведенные примеры позволяют сделать несколько выводов: 

1. Согласно информации СМИ и нормативным документам, процедура предоставления временного 

политического убежища двум вышеназванным лицам проводилась в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. В обоих случаях решения принимались в отношении политически активных лиц. Поэтому процедура 

предоставления политического убежища привлекла к себе значительное внимание, критика формулировалась к 

каждому действию.  

В третьем пункте нашего анализа необходимо отметить, что для практики предоставления 

политического убежища это - исключительные случаи. Сложность процесса, а также вовлеченность в него 

многочисленных уровней участников - от самих обратившихся лиц до глав государств других стран - 

показывает, что получение политического убежища требует взвешенного решения в принимающей стране, 

следовательно, данная процедура может проводиться только в особом порядке.  

Именно по этой причине в России намного более популярным является процедура признания беженцем 

[12]. Этот статус может быть получен после рассмотрения соответствующего ходатайства в МВД России; на 

это время, а также в случае предоставления статуса беженца, обратившемуся лицу предоставляются документы, 

удостоверяющие личность, впоследствии обновляющиеся каждые 1,5 года.  

Таким образом, говоря о политическом убежище в РФ, мы можем утверждать, что эта процедура не 

носит характер постоянной практики, и тому есть ряд причин, перечисленных в нашей статье: высокая доля 

ответственности, исключительный характер ситуации, действительно угрожающий обратившимся лицу. 

Современность, в которой все еще есть место притеснению универсальным свободам человека в угоду 

политическим интересам, требует ответных мер, которые мы квалифицируем в данной работе в качестве 

законодательной базы в этой области, которая, тем не менее, допуская на территорию государства 

преследуемых иным государством лиц и защищая их, не нарушает целостности национальной безопасности 

Российской Федерации, имеет определенные ограничения на пребывание таких лиц на территории России. 

Однако следует отметить, что вся правовая структура, которая описывает и регулирует предоставление 

политического убежища в России, не содержит описания правового статуса лиц, которые принимаются под ее 

защиту, а значит данный вопрос все еще требует доработки и изучения. 
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Семья – древнейший социальный институт, который выполняет множество необходимых 

общественных функций. Она является необходимой ячейкой общества, которая играет огромную роль в его 

становлении и развитии. Появление семей как таковых действительно стало мощнейшим толчком к 

формированию самого человеческого общества в современном его понимании. Напротив, с их разрушением мы 

рискуем вновь скатиться на уровень первобытного человеческого стада [1]. Именно со временем внутреннее 

устройство института семьи претерпевает изменения, поэтому интересно рассмотреть его с точки зрения 

исторического прогресса. Ведь он влечет за собой изменение семейно-брачных ориентаций нашего 

современного общества.  

Для более удобного и наглядного сравнения семейных устоев рассмотрим исторические этапы по двум 

эпохам: доиндустриальную и общество капитализма (индустриальную). В доиндустриальную эпоху преобладал 

такой тип семьи, как расширенная семья патриархального типа. А. Антонов описывает такой тип семьи как 

полифункциональный. Это объясняется тем, что семья выполняла множество разнообразных функций: от 

воспроизводства населения – базовой функции, социализации и производства материальных благ. Семья 

считалась главной ценностью в жизни каждого индивида. Что касается семейно-брачных ориентаций такого 

типа семьи, то можно отметить следующее: экономическая сторона жизни была не отделима от семейной, так 

вопросы трудоустройства и производства решались только лишь на семейном уровне; преобладала ориентация 

на семейно-родственных коллектив, детей рождали много и с детства прививали им любовь к семье, приучали к 

труду. 

Сексуальные отношения до брака были строго запрещены и осуждаемы со стороны социума, как и 

любые другие романтические связи. Что касается выбора супруга, то чаще всего молодые люди заключали брак 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (24), август 2018  

  112  

  

не добровольно, а по велению старших членов семьи, родителей. Браки заключались на основе выгоды для 

земельного производства. Семейные роли мужчины и женщины были строго дифференцированными, при этом 

стоит отметить то, что все важные решения в семье принимал мужчина. 

С развитием капиталистической эпохи семейный образ жизни начал меняться, так как появление новых 

социальных институтов повлекло за собой перераспределение функций между ними и институтом семьи. 

Возникли новые семейно-брачные ориентации, во многом противоположные старым. Супруги все меньше 

настроены рожать большое количество детей, ведь многодетность способствует экономическим трудностям для 

семьи. Дети становятся материально зависимыми от своих родителей, так как их социальная роль изменилась, 

они не являются больше «помощниками» в трудовом развитии семьи. 

Что касается половых отношений до брака, то появление различных возможностей контролировать 

репродуктивный цикл женщин почти полностью снижает контроль на их запреты, а так же на осуждение 

разводов со стороны общества. Выбор супруга теперь происходит на основе межличностных предпочтений, 

семья перестает оказывать влияние, как и традиции. Это непосредственно связано с тем, что экономическая 

роль семьи снизилась, как и коллективизма на родственных основах [2]. 

Нормальным для такого общества становится равномерное распределение обязанностей между 

мужчиной и женщиной в семье. Муж и жена сами определяют свои полномочия и функции. Принятие решений 

становится либо совместным, либо зависит от области семейной жизни, главенство которой определено 

обоюдным распределением обязанностей.  

Институт семьи, в традиционном ее понимании, является необходимым элементом для противостояния 

социальной напряженности, вызванной усилением социальной дифференциации в современном мире. Семья 

помогает справиться с ней, удовлетворяя потребности личности в общении, поддержке, эмоциональной 

устойчивости, признании, социализации и самореализации. Именно поэтому некоторые устои и традиции 

института семьи должны сохраняться, так как его социальное и личностное значение не уменьшается и в 

современности [3]. 

К какой же модели семейных отношений склоняется молодежь современности? Отечественный 

социолог А.И. Антонов выделил несколько отличительных черт, присущих современной семье: официальность 

оформления отношений все больше теряет свою популярность, «сожительство» устраивает большинство 

членов общества; молодые люди предпочитают создавать семью в более старшем возрасте в сравнении с 

прошлыми десятилетиями – брачный возраст растет с каждым годом. Личные и материальные выгоды 

индивида значительно перевешивают ценности родства и семьи. Дети уже не наследуют профессиональный 

статус своих родителей, они чаще самостоятельны в своем определении жизненного пути. Это же касается и 

социального статуса индивидов.  

Репродуктивный цикл женщин становится все более контролируемым с техническим прогрессом, что 

не идет на пользу такому явлению, как многодетность, скорее начинает появляться культура бездетности. При 

чем желание иметь то или иное количество детей не зависит от материальной обеспеченности супругов. В 

зарегистрированных браках супруги чаще хотят иметь детей, нежели в незарегистрированных [4]. 

Рассмотрим так же семейные ценности современной молодежи на примере исследования, 

проведенного мной в 2017-2018 году в Пермском крае на базе социологической лаборатории ПНИПУ, 

отталкиваясь от ранее рассмотренных параметров. 

Большинство респондентов считают, что семью нужно создавать тогда, когда «крепко стоишь на 

ногах», не имеешь проблем с жильем и заработком (54,1%). При этом, брак до совершеннолетия многие 

осуждают, так как он может помешать учебе, саморазвитию и лишить беззаботности юности (35,1%). 
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Количество желаемых детей продолжает снижаться: ¼ респондентов считает, что можно обойтись без детей, и 

½ желает иметь не более дух детей. Многодетные семьи не получают одобрение со стороны респондентов, так 

как по их мнению, дети обременяют своих родителей и препятствуют самореализации. Сексуальные отношения 

до брака, по мнению большинства респондентов, допустимы, если есть чувства (52,0%). Но так же, секс для 

накопления определенного опыта приветствуется 1/3 опрошенных (См. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Отношение респондентов к сексуальным связям до брака (в % от общего числа 

респондентов) 

Выбор супруга перестает зависеть от родных и близких все в большей степени (9,5%), оформление 

отношений становится все менее привлекательным, а религиозные обряды и традиции – подавно. Что касается 

распределения ролей в семье, то респонденты в большинстве своем за равенство (59,5%). Главой семьи никто 

не выбирает женщину, однако мужчину - 37,3%. 

Таким образом, система ценностей семейственности, которая включает в себя, в первую очередь: 

обеспечение хороших условий в старости своих родителей, доминирование авторитета родных и близких, 

рождение детей и их воспитание, сменяется совершенно другой системой -, где главным является: 

самореализация, независимость, профессиональный рост, постоянное образование и материальное 

благополучие. В современном понимании семьи сохранилась лишь малая часть традиционных устоев. 

Ощутимое ослабление семейных связей и массовость разводов приводят не только к демографическому 

кризису, но к кризису духовному – психологическому. Общество становится морально истощенным, 

процветают нестандартные формы брака, различные извращения и разврат становятся нормой для людей. 

«Здоровое общество» не возможно без здоровых взаимоотношений между супругами, поколениями и детьми 

[5]. Поэтому необходимо сохранять положение традиционных семейных ценностей на передовых местах в 

иерархии жизненных ориентаций современных молодых людей. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается отношение молодых людей к семье и браку, их установки на 

супружество и рождение детей, а так же представления о том, какой должна быть счастливая семья. Мнение о 

различных современных формах брака и влияние на это мнение родительской семьи. 

 

Annotation. 

This article discusses the attitude of young people to family and marriage, their attitudes to marriage and the 

birth of children, as well as ideas about what should be a happy family. Opinion about various modern forms of 

marriage and the impact on this opinion of the parent family. 

 

Ключевые слова: молодежь, семья, семейно-брачные ориентации, семейные ценности, брак, 

нетрадиционные формы брака. 

 

Key words: youth, family, family-marriage orientations, family values, marriage, non-traditional forms of 

marriage. 

 

С течением времени меняются культурные ценности и нормы молодых людей, не всегда в лучшую 

сторону для качества демографической ситуации во всей стране и в отдельных краевых областях. Изучение 

семейно-браных ориентации необходимо для того, чтобы понимать какое поколение придет нам на смену, с 

какими ценностями и моральными устоями и как молодые люди настроены воспроизводить самих себя, ведь 

это является их главной задачей. В современном обществе, все чаще можно наблюдать обесценивание 

традиционных семейных устоев. Хоть и институт брака остается значительным для молодого поколения, его 

функции модернизируются. Самореализации и профессиональная карьера стоит на первом месте, ей уступает 

такая цель – как создание семьи и рождение детей.  

Что же касается молодых людей Пермского края? Рассмотрим данный аспект в динамике, рассматривая 

два десятилетия. В 2008 году в социологической лаборатории ПНИПУ было проведено научное исследование 

на тему семейно-брачных ориентаций жителей Пермского края. Из них было опрошено 666 молодых людей в 

возрасте от 18 до 30 лет включительно. Исходя из полученных результатов, можно сказать, что 57,8% 

респондентов желают вступить в официальный брак, 19,4% процента предпочитают жить с любимым 

человеком, но брак не регистрировать. 

К мотивам невступления в брак молодые люди чаще всего относят экономические причины: 

жилищные проблемы (50%), низкий уровень доходов (39,5%), стремление жить только для себя (33,8%). 

Трудность знакомства и поиска партера –не проблема для молодых людей в настоящее время, ведь существует 

множество сайтов, приложений и различных социальных сетей для этого. 
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Наиболее важными составляющими успешной семьи респонденты отметили такие как: материальный 

достаток (72,1%), любовь (63,7%), нормальные жилищные условия (62,6%), доверительные отношения между 

членами семьи (58,0%). Опять же, мы видим, что материальное положение оказывает большое влияние на 

молодых людей. 

Большая часть респондентов считают, что лучше всего в семье иметь троих детей (54,5%). Иметь двух 

детей предпочитают 49,2%. Однако большинство опрошенных в реальности имеют лишь одного ребенка. 

Положительно молодые люди относятся к традиционной форме брака и к многодетным семьям. Особо 

отрицательное отношение у них вызывают такие нетрадиционные формы брака, как: однополый и пробный 

брак, шведская семья. Однако, можно отметить то, что гражданский брак и пробный практически ничем не 

отличаются, но отношения к ним разное. 

В 2018 году мной было проведено исследование, в котором был использован инструмент предыдущего 

исследования – анкета социологической лаборатории ПНИПУ. В нем приняли участие меньшее количество 

респондентов -222 человека, в той же возрастной категории, однако соблюдались условия репрезентативности 

по районам Пермского края.  

Спустя десятилетие мнение респондентов о семье изменилось, но незначительно. Исходя из 

полученных данных, можно сказать, что большинство молодых людей (53,7%) желают узаконить свои 

отношения, но только после совместного проживания. Однако 43,2% считают, что брак регистрировать не 

нужно, считая это пустой формальностью. Наиболее весомой причиной отложить брак молодые люди отмечают 

неуверенность в партнере (40,5%), финансовая несостоятельность уходит на второй план, а отсутствие любви 

находится на третьем месте (29,4%) (См. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Причины отложить вступление в брак по мнению респондентов (в % от общего числа 

респондентов, вопрос предполагал несколько вариантов ответов, т.е. общая сумма больше 100%) 

 

Наиболее важным в семейной жизни современная молодежь считает: поддержку супругами друг друга 

(67,6%) и теплые и искренние взаимоотношения в семье (35,1%). Материальный достаток и достойные 

жилищные условия оказываются чуть ли не на последних местах. 

Желаемое количество детей так же изменилось, если раньше молодежь склонялась завести от 3 детей и 

более, то сейчас они ограничиваются желанием иметь не больше двух детей (56,8%). Появились и те, кто 

вообще не хочет заводить детей (9,5%) (См. Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Желаемое количество детей среди респондентов за 2008 и 2018 год (в % от общего числа 

респондентов) 

Что касается различных форм брака, то респонденты так же остались с положительным отношением к 

многодетным семьям и традиционным семьям. Если раньше к «пробному» браку (совместному проживанию на 

ограниченный по времени период для проверки прочности союза) относились сугубо негативно, то сейчас 

отношение кардинально поменялось – 47,3% относятся к такому браку положительно, и еще 31,2% -

нейтрально. К однополому браку отношение стало нейтральным (48,6%). Только лишь «шведская семья» 

сохранила к себе сугубо отрицательный отклик (47,3%). 

Исходя из всего вышеперечисленного мы видим, что отношение молодежи к браку и брачным 

отношениям меняется в корне. Обесценивается институт семьи, число тех, кто не желает регистрировать брак 

выросло в 2 раза. Люди все больше уделяют внимание развитию своей личности, для создания семьи их 

беспокоит в первую очередь неуверенность в партнере, а не отсутствие жилья или работы. В неуверенности 

подразумеваются даже не чувства, а скорее то, что партнер не стремится к самореализации, так как сам 

респондент. 

Что касается детей, то среди современной молодежи появились те, кто желают создать семью child-free. 

К нетрадиционным формам брака формируется все более толерантное отношение, институт семьи претерпевает 

глобальные изменения, теряя свой статус в жизни людей. Государству необходимо его поддерживать и 

развивать, создавая специальные программы, которые будут поощрять молодые семьи, рождение детей и 

официальную регистрацию брака. Но одних только программ не достаточно, так как молодые люди могут 

извлекать из них лишь материальную выгоду. А духовную составляющую, понятие необходимости создания 

семей для нормального функционирования общества, в данном случае они теряют. Важно прививать 

традиционные устои молодым людям с детства, ввести лекционные курсы в школах и университетах о 

значении такой ячейки, как семья для отдельного индивида и для всего общества в целом. 
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Аннотация. 

В статье проанализированы состояние и тенденции смертности населения России от туберкулеза. 

Определено место России в группе стран мирового сообщества с высоким и очень высоким уровнем 

человеческого развития по показателям смертности от данной причины, приведенным к стандартной 

возрастной структуре населения согласно методике Всемирной организации здравоохранения. Показана 

динамика уровня смертности мужчин и женщин за период с 1980 по 2016 гг., а также представлена 

половозрастная структура смертности населения России от туберкулеза и ее динамика. Определены 

половозрастные группы населения, характеризующиеся наибольшим риском умереть от туберкулеза. Проведен 

сопоставительный анализ уровня смертности населения России 1980 и 2016 гг. в целом, а также отдельно по 

полу и пятилетним возрастным группам. 

 

Annotation. 

In the article the state and trends of people’s mortality from tuberculosis in Russia are analyzed. The place of 

Russia in the group of countries of the world community with a high and very high level of human development in 

terms of mortality from this cause, led to the standard age structure of the population according to the methodology of 

the world health organization. The dynamics of the mortality rate of men and women for the period from 1980 to 2016 

is shown, the sex and age structure of mortality of the Russian population from tuberculosis and its dynamics are 

presented. Sex and age groups of the population characterized by the greatest risk to die from tuberculosis are defined. 

A comparative analysis of the mortality rate of the Russian population in 1980 and 2016 as a whole, as well as 

separately by sex and five-year age groups is conducted. 

 

Ключевые слова: смертность, туберкулез, Стандарт ВОЗ, динамика, половозрастная структура 

населения. 

 

Keywords: mortality, tuberculosis, WHO Standard, dynamics, sex-age structure of the population. 

 

Туберкулез до середины прошлого века был очень распространенным заболеванием, являясь одной из 

главных причин преждевременной смертности населения наряду с ВИЧ и причинами, связанными с 

воздействием внешних факторов [1,3]. В связи с этим в 1993 году туберкулез был объявлен глобальной 
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проблемой [6]. В настоящее время ситуация по туберкулезу остается напряженной. Ежегодно данное 

заболевание вносит заметный вклад в структуру смертности населения, повышая социальное неблагополучие 

населения страны, и, как следствие, оказывая негативное влияние на потенциал демографического и 

человеческого развития населения как на региональном, так и на мировом уровне [2,5]. В данной работе 

проанализировано состояние и динамика смертности населения России по данной причине смерти. 

По состоянию на 2014 год имеются данные по следующим странам, характеризующимся высоким и 

очень высоким уровнем человеческого развития: Хорватия, Аргентина, Латвия, Венгрия, Португалия, 

Словакия, Чили, Литва, Эстония, Чехия, Испания, Австрия, Финляндия [8,9]. Для корректной оценки уровня 

смертности анализ проведен на основе данных, приведенных к стандарту возрастного распределения населения 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с целью устранения влияния возрастной структуры населения 

на уровень смертности [4,7]. 
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где ( , 5) ( )x xD t  – число умерших в возрастной группе ( , 5)x x лет в году t; ( , 5) ( )x xN t  – численность 

населения в возрастной группе ( , 5)x x  лет в году t; ( , 5)x xN   – стандартная численность населения в возрастной 

группе ( , 5)x x  лет. 

Согласно приведенным к Стандарту ВОЗ данным в 2014 г. в России умерло 8,225 чел. на 10 000 чел. 

населения, что является самым высоким значением показателя смертности, зафиксированным среди всех 

рассматриваемых стран (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Уровень смертности от туберкулеза в России и странах мира на 2014 г. [8,9] 

Достаточно высокие показатели зафиксированы в Литве и Латвии: 3,828 чел. на 10 000 чел. населения и 

1,402 чел. на 10 000 чел. соответственно. Уровень смертности в Чили и Эстонии практически совпадает, 

составил 0,187 чел. на 10 000 тыс. чел. и 0,189 чел. на 10 000 чел. соответственно. Среди рассматриваемых 

стран наименьший уровень смертности зарегистрирован у Словакии – 0,003 чел. на 10 000 чел. населения. 

В связи со столь высокими показателями смертности населения России от туберкулеза, необходимо 

провести более детальный анализ состояния этого явления в России в динамике с учетом половозрастной 

структуры населения. Рассмотрим тенденции смертности мужчин и женщин России за период с 1980 по 

2016 гг. (см. рис. 2). 
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Рисунок 1 – Динамика смертности от туберкулеза в России по полу за период с 1980 по 2016 гг. [8,9] 

На протяжении всего рассматриваемого периода смертность мужчин на 10 000 чел. значительно 

превышала смертность женщин. В среднем на 1 умершую от туберкулеза женщину приходится ~6 умерших от 

туберкулеза мужчин. Максимальная разница между числом умерших мужчин и женщин была достигнута в 

2002 г. и составила 29,321 чел. на 10 000 чел. В динамике числа умерших мужчин и женщин заметна 

положительная тенденция: с 2005 г. данный показатель постепенно снижается. В 2016 г. зафиксировано 

снижение числа умерших по сравнению с 1980 г., которое среди мужчин составило 12,403 на 10 000 чел. или 

69,3% (с 22,918 умерших на 10 000 чел. в 1980 г. до 10,515 умерших на 10 000 чел. в 2016 г.). Среди женщин это 

снижение составило женщин 0,530 на 10 000 чел. или 17,6% (с 3,010 умерших на 10 000 чел. в 1980 г. до 2,480 

умерших на 10 000 чел. в 2016 г.) 

Интересным выглядит анализ возрастной структуры смертности мужчин и женщин в России в среднем 

за 1980-2016 г. (см. рис. 3). 

 

Рисунок 2 – Половозрастная структура смертности населения России от туберкулеза в 1980-2016 г. 
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Согласно результатам, представленным на рис. 3, среди мужчин наиболее высокий риск смертности от 

туберкулеза наступает в возрастной группе 45-49 лет. Для этой возрастной группы показатель смертности в 

1980-2016 г. составляет 3,569 умерших на 10 000 чел. Незначительно ниже риски мужчин умереть от 

туберкулеза в возрастных группах 40-44 и 50-54 года: 3,383 чел. и 3,215 чел. на 10 000 чел. соответственно. 

Среди женщин риски умереть от туберкулеза максимальны в возрасте 35-39 лет (0,654 чел. на 10 000 чел.). В 

более старших возрастных группах эти риски существенно ниже. Таким образом, можно сделать вывод, что на 

фоне опережающих уровней смертности населения от туберкулеза относительно аналогичных показателей 

стран мирового сообщества с сопоставимым уровнем человеческого развития, потери населения от данной 

причины смерти, наблюдающиеся в большей части среди мужчин и женщин активного трудоспособного 

возраста, крайне негативно сказываются на демографическом и, как следствие, человеческом потенциале 

страны.  

При этом, согласно результатам анализа динамики смертности от туберкулеза, приведенным на 

рисунке 4, уровень смертности мужчин в 1980 г. во всех возрастных группах был значительно выше, чем в 2016 

г. Однако в 1980 г. его пик приходился на возрастную группу 50-54 года (2,868 чел. на 10 000 чел.), тогда как в 

2016 г. – на возрастную  группу 45-49 лет (1,552 чел. на 10 000 чел.). Таким образом, за рассматриваемые 36 лет 

в структуре смертности мужчин от туберкулеза одновременно с общим снижением смертности прослеживается 

сдвиг пика смертности в сторону более молодых возрастных групп. Наименьшее число умерших мужчин в 1980 

г. наблюдается в возрастной группе 10-14 лет (0,009 чел. на 10 000 чел.), а в 2016 г. – 5-14 лет. Смертность 

мужчин в возрасте 15-19, 70-74 и 80-84 лет в 2016 г. относительно 1980 г. сократилась значительно. Так, 

смертность мужчин в возрасте 15-19 лет в 2016 г. по сравнению с 1980 г. сократилась в 8 раз (с 0,068 чел. до 

0,008 чел. на 10 000 чел.), в возрасте 80-84 года – в 7,9 раза (с 0,580 чел. до 0,074 чел. на 10 000 чел.), в возрасте 

70-74 года – в 7,5 раза (с 1,682 чел. до 0,225 чел. на 10 000 чел.) (рис. 4). 

 

Рисунок 3 – Сопоставительный анализ возрастной структуры смертности мужчин от туберкулеза в 

России в 1980 и 2016 гг. [8,9] 

На рисунке 5 представлена возрастная структура смертности женщин от туберкулеза в 1980 и 2016 гг. 

Можно обратить внимание, что одновременно с сокращением числа умерших от туберкулеза в возрастных 

группах 0-19 и 45 лет и старше, смертность в возрастных группах 20-44 лет характеризуется значительным 

ростом. Причем наибольшее увеличение смертности зафиксировано в возрастных группах 30-34 лет (с 0,160 

умерших на 10 000 чел. в 1980 г. до 0,350 умерших на 10 000 чел. в 2016 г., т.е. на 119,0%) и 35-39 лет (с 0,222 
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умерших на 10 000 чел. в 1980 г. до 0,436 умерших на 10 000 чел. в 2016 г., т.е. на 96,8%). Таким образом, если 

в 1980 г. пик смертности женщин от туберкулеза приходился на возрастную группу 45-49 лет (0,308 чел. на 

10 000 чел.), то в 2016 г. пик смертности зафиксирован в возрастной группе 35-39 лет (0,436 чел. на 10 000 чел.). 

Наибольшим снижением уровня смертности от туберкулеза характеризуется возрастная группа 70-74 года 

смертность в 2016 г. по сравнению с 1980 г. уменьшилась на 77,1% и составила 0,053 чел. на 10 000 чел. 

 

Рисунок 4 - Сопоставительный анализ возрастной структуры смертности женщин от туберкулеза в 

России в 1980 и 2016 гг. [8,9] 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что несмотря на существенное снижение 

смертности населения России от туберкулеза в 1980-2016 гг., его уровень все еще значительно превышает 

аналогичные показатели, зафиксированные в странах с сопоставимым уровнем развития человеческого 

потенциала. Что немаловажно, сохраняются высокие риски смерти от данной причины, в первую очередь, 

среди активного населения трудоспособного возраста. Причем, как было показано, уровень смертности от 

туберкулеза среди мужчин от этой причины смерти значительно превосходит уровень смертности среди 

женщин. Это обуславливает необходимость принятия мер, направленных на еще более интенсивное снижение 

смертности населения от туберкулеза, для достижения уровней, характерных для стран мирового сообщества с 

высоким и очень высоким уровнем человеческого развития. К числу таких мер можно отнести 

профилактические меры, в том числе ориентированные на раннюю диагностику заболевания с целью 

проведения своевременного эффективного лечения (в частности, флюорообследование), а также вакцинацию и 

ревакцинацию. Кроме того, необходимо повышать информированность населения об источниках заражения, 

симптомах болезни, методах лечения, что также позволит населению своевременно обратиться за медицинской 

помощью. Эти меры, а также общее повышение качества предоставляемых медицинских услуг, приведет к 

сокращению смертности среди трудоспособного населения, что положительно отразится на тенденциях 

демографического и человеческого потенциала страны. 
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Аннотация. 

Статья посвящена вопросам создания и продвижения экспортного бренда Свердловской области. 

Автором проанализированы объемы и структура экспорта в регионе, а также факторы, оказывающие на них 

влияние. В статье выявляется роль регионального экспортного стандарта и подчеркивается значимость 

регионального экспортного бренда, характеризуется деятельность по позиционированию регионального 

экспортного бренда региональными органами власти Свердловской области, а также перспективы по ее 

дальнейшему развитию.   

 

Annotation. 

The article is devoted to the creation and promotion of export brand of Sverdlovsk region. The author analyzed 

the volume and structure of exports in the region, as well as factors that influence them. The article identified the role of 

regional export standard and highlighted the importance of regional export brand, is characterized by activities on 

positioning the regional export brand regional authorities of Sverdlovsk the area, as well as the prospects for its further 

development. 

 

Ключевые слова: промышленный регион, экспорт, региональный экспортный бренд.   

 

Keywords: industrial region, export, regional export brand. 

 

Свердловская область — субъект Российской Федерации, который входит в состав Уральского 

федерального округа и является одним из наиболее развитых российских регионов. Свердловская область – это 

один из важнейших промышленных регионов России. По данным Свердловскстата, индекс промышленного 

производства по полному кругу организаций (с учетом малых предприятий и оценки неформальной 

деятельности) в январе-сентябре 2017 года составил 104,9% к уровню января-сентября 2016 года. Объем 

инвестиций в основной капитал в январе-июне 2017 года составил 130,8 млрд. рублей, или 87,8% к уровню 

января-июня 2016 года в сопоставимых ценах (98,8% в действующих ценах). Наибольшую долю инвестиций в 

основной капитал крупных и средних организаций Свердловской области обеспечивает промышленность – 

49,6%, или 44,2 млрд. рублей [4]. 

Регион обладает большим экспортным потенциалом. Вместе с тем, начиная с 2012, объем экспорта 

неуклонно падает.  Так, в 2012 году в структуре внешнеторгового оборота экспорт составил 14740,9 млн. 

долларов, в 2013 году –  12911,3 млн. долларов, в 2014 году – 8527,8млн. долларов, в 2015 году –7324,0 млн. 

долларов, в 2016 - 7118,8 (табл.1).   
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Таблица 1 – Внешнеторговый оборот Свердловской области за 2012-2016 гг., долл. США 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г.
 

2014 г.
 

2015 г.
 

2016 г.
 

Внешнеторговый оборот, всего 14740,9 12911,3 12233,7 10381,9 9669,8 

Экспорт 10728,4 8734,1 8527,8 7324,0 7118,8 

Импорт 4012,5 4177,2 3705,9 3057,9 2551,0 

в том числе:      

со странами дальнего зарубежья      

внешнеторговый оборот 12 076,3 10 250,9 9 411,3 8 431,1 8 078,4 

экспорт 9 003,7 6 882,6 6 478,0 5 977,8 6 201,6 

импорт 3 072,6 3 368,3 2 933,3 2 453,3 1 876,8 

с государствами-участниками СНГ      

внешнеторговый оборот 2 664,6 2 660,4 2 822,4 1 950,8 1 591,4 

экспорт 1 724,7 1 851,5 2 049,8 1 346,2 917,2 

импорт 939,9 808,9 772,6 604,6 674,2 

Рассчитано: [4]  

Снижения объемов экспорта связано с рядом причин, в частности с девальвацией рубля. Данную 

гипотезу подтверждают данные Свердловскстата, согласно которым, экспорт со странами дальнего зарубежья с 

2012 года вплоть до 2016 года сокращался. По данным Министерства международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области, уменьшение в 2016 году торгового оборота со странами дальнего зарубежья 

произошло за счет снижения экспорта в США на 11%, в Германию – на 8%, в Нидерланды – на 31%, 

Швейцарию – на 27%, и импорта из США – на 60%, Германии – на 42%.  [2]. 

Негативная тенденция сохраняется и в 2017 году. В январе-сентябре 2017 года внешнеторговый оборот 

Свердловской области составил 7174,6 млн. долларов, из которых 4716,8 млн. долларов экспорт (табл.2). 

Таблица 2 – Внешнеторговый оборот в январе-сентябре 2017 г. 

 Внешнеторговый 

оборот 

В том числе 

экспорт импорт 

млн. 

долларов 

США 

в % к 

январю- 

сентябрю 

2016 г. 

млн. 

долларов 

США 

в % к 

январю- 

сентябрю 

2016 г. 

млн. 

долларов 

США 

в % к 

январю- 

сентябрю 

2016 г. 

Всего 7174,6 105,0 4716,8 94,2 2457,8 134,7 

Страны             
дальнего      

зарубежья 

5699,7 99,9 3910,3 89,7 1789,4 132,9 

Государства-
участники СНГ 

1474,9 131,0 806,5 124,6 668,4 139,7 

Рассчитано: [4] 

Внешнеторговый оборот Свердловской области в 1 квартале 2017 года, по данным таможенной 

статистики, составил 2199.1 млн. дол. На страны дальнего зарубежья пришлось 78.7% от общего стоимостного 

объема внешнеторгового оборота (1731.3 млн. дол.), а на страны СНГ – 21.3% (467.9 млн. дол.). Импорт 

составил 30.5% от внешнеторгового оборота (670.9 млн. дол.), соответственно на экспортные поставки 

пришлось 69.5% (1528.3 млн. дол.) [1]. 

Экспорт Свердловской области в 1 квартале 2017 года составил 1528.3 млн. дол. США, что на 5.9% 

меньше объема экспорта соответствующего периода 2016 года, при этом в страны дальнего зарубежья – 1295.8 

млн. дол. США (уменьшение на 10.4%), а в страны СНГ – 232.5 млн. дол. США (увеличение на 30.6%) [1]. 

Начиная с 2012 года объем регионального экспорта снижается, однако с 2015 наблюдается рост объема 

экспорта со странами дальнего зарубежья с 5977,8 млн. долларов в 2015 года до 6201,6 млн. долларов [4]. 

Анализ статистических данных показывает, что при высоком экономическом потенциале региона и 

развитой промышленности назрела необходимость в поиске новых механизмов увеличения объемов экспорта.  



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (24), август 2018  

  127  

  

Одним из приоритетных направлений государственных программ и проектов, направленных на 

стимулирование спроса на российскую продукцию и повышение ее качества, является создание развитие 

экспортного брендинга. В Российской Федерации стартовал проект «Сделано в России», в рамках которого 

создаются условия для маркировки товаров российского производства под единым знаком «Сделано в России», 

а также формируется система управления эффектом страны происхождения для российской продукции. В 

рамках концепции проекта также предусмотрено развитие института региональных программ поддержки 

товаров местного производства (региональные знаки качества, программы «Сделано в регионе N») [5]. На 

территории ряда регионов России внедряется региональный экспортный стандарт, разработанный АО 

«Российским экспортным центром». Одним из пунктов данного стандарта является создание и продвижение 

регионального бренда на внешних рынках [7]. Не исключение и Свердловская область. 

На сегодняшний день, органы государственной власти ведут активную разработку проектов по 

увеличению объемов экспорта в регионе. Развитием экспортной деятельности в Свердловской области 

занимается Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области (далее –   

Министерство).  Приоритетным для Министерства является региональный проект «Развитие экспорта в 

Свердловской области» [6].  10 августа 2017 года было проведено первое заседание проектного комитета по 

повышению конкурентоспособности промышленного комплекса Среднего Урала, на котором шла речь о 

создании специализированного интернет-портала, и разработке собственного бренда для маркировки 

экспортных товаров [8]. Однако конкретная работа по созданию бренда в Свердловской области пока не 

проводилась. 

Для решения этой проблемы автором статьи был разработан проект «Создание и продвижение 

экспортного бренда Свердловской области». Грамотная разработка и позиционирование бренда позволят 

объединить интересы предпринимательского сообщества, органов власти и населения региона в целом.  

Региональный бренд будет способствовать повышению значимости и уровня узнаваемости российской 

продукции, производимой в субъекте Российской Федерации, улучшению ее качества, а также увеличению 

объемов экспорта и количества экспортеров. 

Проект предполагает формирование экспортного портала «Made in Ural», в совокупности с созданием 

представительского знака «Made in Ural» для размещения на продукции желающих предпринимателей. 

Экспортный портал «Made in Ural» будет представлять собой интернет площадку, целью которой будет 

являться презентация промышленного потенциала Свердловской области и продвижение предприятий области 

на внешних рынках. На портале будут присутствовать разделы, посвященные каждой отрасли 

промышленности, внутри раздела можно будет найти информацию о компаниях, которые осуществляют свою 

деятельность в рамках отрасли, их контакты, примеры продукции и историю. 

Представительский знак «Made in Ural» должен формироваться по принципу зонтичного бренда. 

Зонтичный бренд — вид стратегии расширения бренда, заключающийся в выпуске под одной маркой сразу 

нескольких групп товаров или товарных категорий, при этом в названии товаров доминирует имя компании-

производителя, а в рекламе продукции компании демонстрируется её логотип [3]. Таким образом, компании, 

выпускающие товары под экспортным брендом региона, не потеряют своей идентичности и узнаваемости, а 

наоборот приобретут дополнительное доверие в глазах потребителя, так как пройдут добровольную 

сертификацию. Данный принцип позволит компаниям значительно снизить маркетинговые и рекламные 

расходы.  Проект предполагает полное или частичное брендированние продукции, произведенной в регионе. 

Полное брендирование будет использоваться для продукции, не имеющей своей торговой марки, 

соответственно региональный бренд будет основой оформления продукции. Частичное брендирование будет 
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использоваться для продукции, существующей на рынке под определенной торговой маркой, в этом случае 

бренды должны совмещаться. Помимо брендирования продукции, возможно брендирование и торговых точек. 

Продвижение бренда планируется осуществлять посредством размещения информации о региональном 

экспортном бренде «Made in Ural» на порталах бизнес-сообществ и СМИ Свердловской области, а также на 

промышленной выставке ИННОПРОМ. Для реализации концепции проекта  органам власти необходимо 

осуществить ряд мероприятий: провести конкурс, в рамках которого участники представят на суд 

общественности макеты порталов и брендбуков; подготовить нормативно-правовую документацию, в 

соответствии с которой будет осуществляться работа портала, представительского знака и курирующего их 

отдела Министерства; направить информационные письма в бизнес-сообщества и СМИ с просьбой о 

размещении информации об экспортном бренде Свердловской области; подготовить стенд для размещения на 

площадке ИННОПРОМ.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается специфика мотивации труда сотрудников российских некоммерческих 

организаций. На основе результатов вторичного анализа данных по данной теме, а также результатов 

собственного пилотажного исследования анализируются основные мотивы выбора работы в данных 

организациях, типы трудовой мотивации работников, а также предпочитаемые для них способы 

стимулирования труда. 

 

Annotation. 

The article describes the specifics of work motivation in non-profit organizations in Russia. Based on the 

results of the secondary analysis and the pilot testing analyzes the main motives for the choice of work in these 

organizations, the types of work motivation of employees, as well as their preferred ways of stimulating. 

 

Ключевые слова: некоммерческий сектор, некоммерческая организация, трудовая мотивация, мотивы, 

стимулирование. 

 

Keywords: non-profit sector, non-profit organization, work motivation, motives, stimulation. 

 

Современное российское общество существует и развивается на основе функционирования трех 

институциональных секторов: государства, бизнеса и НКО (Некоммерческая организация (НКО) - организация, 

не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. [4]). Третий сектор создает условия для обеспечения социальной и 

политической стабильности, повышения жизненного уровня населения, а значит устойчивого развития страны. 

Образование и развитие некоммерческого сектора в России началось в 1990-е годы, когда люди, 

объединенные общей проблемой или идей, начали активно создавать общественные организации для 

достижения благотворительных, социальных, культурных, научных и других целей. [1] 

На данный момент в России зарегистрировано около 90.850 НКО, на долю которых приходится более 

16,2% от общего количества российских организаций. Почти 34 млн. человек связаны с некоммерческим 

сектором, являясь либо его сотрудниками, либо клиентами (адресатами помощи). Это почти четверть населения 

страны. [2, 3] 

При этом согласно Федеральному закону РФ «О некоммерческих организациях» НКО могут 

создаваться и действовать исключительно для достижения общественно полезных целей. Они вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью, не перечащей целям, для достижения которых они созданы, 

но не вправе разделять полученную прибыль между своими участниками. [4] 

В результате чего большинство работников российских некоммерческих организаций являются 

волонтерами, осуществляющими свою деятельность на безвозмездной основе, а что касается штатных 
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сотрудников, то их работа (в сравнении с коммерческими предприятиями) оплачивается не высоко. На 

протяжении многих лет уровень доходов работников некоммерческих организаций России держится ниже 

среднероссийского уровня. [5] 

Вследствие этого некоммерческие организации часто сталкиваются с проблемами, как на стадии 

привлечения сотрудников, так и при управлении ими. Традиционные методы стимулирования работников в 

данном случае не могут быть применены. Поэтому в качестве факторов, компенсирующих недостаточно 

высокую оплату труда, на практике обычно используются такие, как гибкий график работы, свобода 

творчества, возможность повышения квалификации, доступа к оборудованию, информации и пр. 

Для привлечения и удержания сотрудников российским некоммерческим организациям необходима 

грамотная система мотивации труда(Трудовая мотивация - процесс побуждения работника к эффективному 

труду, в котором формируется трудовое поведение индивида, работника в соответствии с целями его работы, 

особенностями и условиями труда в организации. [7]), основанная на мотивационных потребностях (мотивах) 

работников и способах их достижения. 

Некоммерческий сектор традиционно привлекал людей, искренне заинтересованных в достижении 

общественно значимых целей, полезных программах. Так согласно исследованию, проведенному К.И. 

Габдрахмановой в 2016 году на базе региональной некоммерческой организации «Улыбка» (г. Санкт-

Петербург), основными факторами, повышающими эффективность деятельности сотрудников НКО, являются 

результат деятельности и ощущение полезности (данные мотивы отметили 75% респондентов в обоих случаях). 

Меньше всего работников некоммерческих организаций мотивируют возможность карьерного роста и 

совмещения работы с другими видами деятельности (по 25% в обоих случаях), что по мнению автора является 

весьма предсказуемым, поскольку данная организация преследует благие цели, где в первую очередь важно 

ощутить свою полезность для общества. [6] 

Не перечат данным выводам и результаты проведенного нами в июне 2018 года пилотажного 

исследования, целью которого выступал сравнительный анализ мотивации труда сотрудников коммерческих и 

некоммерческих организаций г. Пермь. Всего было опрошено 100 человек (52 работника коммерческих 

предприятий, 48 – НКО).  

В результате исследования выяснилось, что основными мотивами выбора работы в пермских 

некоммерческих организациях являются интересная работа, возможность оказывать помощь другим людям, а 

также полезность работы для общества. Так средняя оценка первого мотива составила 1,31 балла из 5 (где 1 – 

очень важно, 3 – ни то чтобы важно, ни то чтобы нет, 5 – совершенно не важно), средние оценки двух других 

мотивов составили 1,67 и 1,75 баллов соответственно. Примечательно и то, что такой мотив выбора работы, как 

высокий заработок, для сотрудников пермских НКО оказался наименее важным, его средняя оценка составила 

2,44 балла. Для сравнения основными мотивами выбора работы в коммерческих организациях являются 

интересная работа (1,52 балла), высокий заработок (1,54 балла) и возможность работать самостоятельно (1,75 

балла) (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Основные мотивы выбора работы в некоммерческих организациях г. Пермь  

(в % от общего числа опрошенных). 

Для более детального рассмотрения трудовой мотивации сотрудников некоммерческих организаций 

мы воспользовались типологической моделью мотивации труда В.И. Герчикова и составили мотивационный 

профиль работников пермских НКО. 

Так согласно данной модели преобладающим типом трудовой мотивации работников некоммерческих 

организаций г. Пермь является профессиональный тип (I место в общей структуре мотивации труда 

сотрудников данных организаций), включающий в себя потребности работников в самореализации через 

содержание труда, в том числе использование всех своих способностей, проявление активности и инициативы, 

возможности творчества и стремление к росту квалификации (остальные распределения см. в таблица 1). 

Таблица 1. Типы трудовой мотивации сотрудников коммерческих и некоммерческих организаций г. 

Пермь согласно типологической модели мотивации труда В.И. Герчикова. 

Тип мотивации 

Коммерческие организации Некоммерческие организации 

Средний индекс теста 

«Motype»* 
Ранг 

Средний индекс теста 

«Motype»* 
Ранг 

Инструментальный 0,31 1 0,23 2 

Профессиональный 0,26 2 0,29 1 

Патриотический 0,16 4 0,21 3 

Хозяйский 0,18 3 0,15 4 

Люмпенизированный 0,11 5 0,14 5 

* Сумма индексов по столбцу превышает единицу, т.к. в большинстве вопросов теста можно 

выбрать сразу несколько вариантов ответа 

Для сравнения преобладающим типом трудовой мотивации сотрудников пермских коммерческих 

предприятий является инструментальный тип, отражающий активную ориентацию работника на заработок как 

средство обеспечения всех потребностей, лежащих за рамками работы. 
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Рассматривая предпочитаемые для работников способы стимулирования их труда, мы пришли к 

выводу, что большинство сотрудников некоммерческих организаций г. Пермь отмечают материальные 

денежные, моральные и организационные методы побуждения к труду. Так 72,3% работников некоммерческих 

предприятий подчеркнули важность предоставления работникам возможности постоянного обучения в рамках 

организации, повышения их квалификации, 57,4% отметили значимость материального стимулирования их 

труда, 44,7% отметили важность морального поощрения работников, подчеркивания их заслуг перед 

организацией. Для сравнения первые два метода стимулирования труда работников отметили 59,6% 

сотрудников коммерческих организаций в обоих случаях. 

Данные результаты являются вполне логичными и не перечат выделенным В.И. Герчиковым методам 

стимулирования труда работников каждого из представленных им типов. Как мы уже отметили раннее 

преобладающим типом мотивации труда сотрудников некоммерческих организаций г. Пермь является 

профессиональный тип. Согласно типологической модели мотивации труда В.И. Герчикова приемлемым для 

данного типа мотивации являются такие способы стимулирования труда, как денежные, моральные и 

организационные (см. таблица 2). [8] 

Таблица 2. Соответствие мотивационных типов и форм стимулирования труда на основе 

типологической модели трудовой мотивации В.И. Герчикова. 

Формы стимулирования 
Мотивационный тип 

ИН ПР ПА ХО ЛЮ 

Негативные Нейтральна Запрещена Применима Запрещена Базовая 

Денежные Базовая Применима Нейтральна Применима Нейтральна 

Натуральные Применима Нейтральна Применима Нейтральна Базовая 

Моральные Запрещена Применима Базовая Нейтральна Нейтральна 

Патернализм Запрещена Запрещена Применима Запрещена Базовая 

Организационные Нейтральна Базовая Нейтральна Применима Запрещена 

Участие в совладении и управлении Нейтральна Применима Применима Базовая Запрещена 

Где ЛЮ - люмпенизированный тип; ИН - инструментальный тип; ПР - профессиональный тип; ПА - 

патриотический тип; ХО - хозяйский тип. 

«Базовая» – наиболее действенная форма стимулирования; «Применима» – может быть 

использована; «Нейтральная» – не окажет никакого воздействия; «Запрещена» – не допустима к применению. 

Таким образом, можно сказать, что трудовая мотивация в некоммерческих организациях весьма 

специфична: несмотря на низкое материальное вознаграждение, часто ненормированный рабочий день (в 

большинстве случаев достаточно сложно различить «рабочее время» и «досуг» работников данных 

организаций), в некоммерческом секторе в большей степени продолжают трудиться люди, пришедшие в него 

по призванию, с желанием оказывать общественно значимые услуги. Существенными факторами, влияющими 

на их трудовую мотивацию, являются не условия труда и уровень заработной платы, а содержание работы, 

степень ее инициативности, креативности и творчества. Как показало наше исследование, для привлечения и 

удержания сотрудников некоммерческим организациям необходимо разработать правильную систему 

стимулирования их труда, базирующуюся на основных мотивах трудовой деятельности работников и способах 

их достижения, предоставлять сотрудникам возможность постоянного обучения в рамках организации, внести 

элементы материального стимулирования, а также морально поощрять отличившихся работников, 

подчеркивать их заслуги перед обществом. 
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Аннотация. 

Интернет-торговля является на сегодняшний день одной из самых быстроразвивающихся форм обмена 

товарами и услугами во всем мире. В работе анализируется период развития Интернет-торговли в мире за 

период 2012-2017 гг. Авторы проводят анализ динамики торговли развитых и развивающихся стран, структуры 

продаж за рассматриваемый период, исследуют распределение Интернет-продаж по странам, а также 

определяют в работе ключевые факторы, влияющие на объемы продаж в денежном выражении посредством 

сети Интернет. 

 

Annotation. 

Internet trading is currently one of the fastest developing ways of interchange of goods and services in the 

whole world. The article is devoted to the period of development of internet trading around the world during 2012 – 

2017. The authors analyze the dynamics of trading in developing and developed countries, sales pattern during the 

period concerned, study the allocation of internet trading between the countries and specify the factors, which influence 

the volumes of internet trading in monetary terms by means of the Internet. 

 

Ключевые слова: Экономика, Международная статистика, Интернет-торговля, Продажи, Развитые и 

развивающиеся страны. 

 

Key words: The Economics, international statistics, internet trading, sales, developed and developing 

countries. 

 

Введение 

Рынок Интернет-продаж является на сегодняшний день одной из самых быстроразвивающихся форм 

обмена товарами и услугами по всему миру. Происходит это за счет активного включения посредством сети 

Интернет развивающихся стран как во внутренние, так и в международные процессы товарообмена. Число 

пользователей сетью Интернет в развивающихся странах, как правило, значительно выше, чем в развитых 
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государствах, что объясняется общей численностью населения рассматриваемой территории. Например, в 

Китае количество Интернет-пользователей составляет на сегодняшний день 686604700 , в Индии - 346869600 , в 

Бразилии - 116148300, хотя в отношении к общему населению столь большие абсолютные цифры 

превращаются в 53%, 30% и 60% соответственно, в то время как количество пользователей интернетом в США 

по отношению ко всему населению составляет 76%. 

Наличие и широкое распространение глобальной сети Интернет способствует улучшению условий 

жизни населения в отдаленных и изолированных от торговых узлов регионах. Необходимость заказывать 

товары «онлайн» возникает в таких странах из-за невозможности приобрести товар непосредственно по месту 

жительства, либо вследствие необходимости приобрести товар дешевле. Указанные возможности помогают 

развивающимся территориям реализовать свой спрос. Кроме того, например, в Нигерии торговцы в условиях 

низких цен на зерно находят через сеть Интернет другие рынки сбыта, что способствует экономическому  росту 

экономики Нигерии в целом.   

Устойчивый рост объемов Интернет-торговли обуславливает актуальность исследований, 

посвященных электронной коммерции. Результаты данных работ интересны как государству, так и бизнесу. 

Государственный аппарат, используя сведения об оценках масштаба и потенциале торговли в Интернете, 

разрабатывает и совершенствует правовое регулирование. Кроме того, последние годы активно ведется работа 

по определению особенностей учета объемов продаж посредством сети Интернет в Системе национального 

счетоводства. Представители сферы бизнеса нуждаются в информации, касающейся анализа Интернет-

торговли, для принятия управленческих решений относительно каналов сбыта продукции, их перспективности 

и обоснованности инвестиций в их создание и поддержку.    

Вопросами правового регулирования Интернет-торговли занималась Голобородько М.А. в статье «К 

вопросу о правовом регулировании Интернет-торговли». Овсейко С.А. в статье «Правовое регулирование 

Интернет-торговли» дает анализ правового статуса Интернет-магазина и делает обзор законодательных 

требований, необходимых для его открытия. Зубкова В.К. и Стефанкина Е.Е. в своих работах занимаются 

исследованием существующего законодательства, регулирующего торговлю товарами и услугами в Интернете. 

Бородина М.А. и Татьянников В.А. рассматривают сущность налогообложения Интернет-торговли, а также 

виды налогообложения. Вопросы таможенного регулирования Интернет-торговли затрагивали в своих научных 

работах Нагорная М.С., Якименко Е.С., Мещериков М.А. Ряд публикаций посвящен исследованию структуры 

Интернет-торговли, выявлению компаний-лидеров, анализу существующих бизнес-моделей, наиболее 

популярным способам доставки. Подобными исследованиями занимались Бобков Г.А., Бочкова Е.В., Галкин 

В.Д., Басова Д.А., Свириденко Д.А. и другие. В целом можно отметить, что в большей части публикаций 

авторы рассматривают Интернет-торговлю в России, не проводя международных сопоставлений. 

Цель нашего исследования - выявить особенности Интернет-продаж в странах с разным уровнем 

социально-экономического развития. Объектом исследования являются Интернет-продажи в странах мира в 

период 2012-2017 гг.  

Задачи: 

1) Дать оценку количественным и качественным показателям современного мирового рынка Интернет-

продаж; 

2) Рассмотреть проблему распределения Интернет-продаж по странам;  

3) Исследовать динамику объемов Интернет-продаж по миру за 2012-2017 гг., установить факт наличия 

взаимосвязи либо ее отсутствие между показателями динамики и уровнем экономического развития страны;  
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4) Выявить основных стран-лидеров по объемам Интернет-торговли в настоящее время, а также 

проследить изменение их рейтинговых позиций за последние 6 лет; 

5) Дать обоснование текущей ситуации и происходящим изменениям посредством корреляционного 

анализа.   

 

1. Анализ динамики мировой Интернет-торговли 

Рынок электронной коммерции за последние шесть лет (2012-2017 г.) значительно вырос. В среднем за 

рассматриваемый период объемы торговли в Интернете увеличивались каждый год  на 19%. В 2017 году 

объемы торговли через Интернет достигли 1 162 942,6 млн. долл. (Таблица 1) [1]. Абсолютный прирост 

относительно 2012 г. составил 683 087,4 млн. долл. Кроме того, прогнозируется дальнейший рост Интернет-

торговли до 1 657 057,23 млн. долл. по итогам 2019 года (Гистограмма 2) [1]. Подобные тенденции объясняются 

и увеличением общего числа пользователей глобальной сети Интернет в мире. Так, в 2017 году (по отношению 

к 2012 г.) их количество выросло на 54,5 %, что в абсолютном выражении составило 3 109 436 200 человек 

(Таблица 2) [1].  

 

 

 

 

 

 

 

Также рассмотрим структуру масштабов Интернет-торговли по странам (Приложение 1). Лидерами в 

глобальном рейтинге по объемам электронной коммерции в 2017 году были Китай, США, Великобритания, 

Япония, Южная Корея, Германия, Франция, Индия, Канада, Австралия (Приложение 2). В целом, страны 

сохранили свои позиции относительно 2016г.  

Как известно, темпы роста реального ВВП развивающихся стран выше темпов роста развитых стран. 

Логично предположить, что подобные тенденции могут наблюдаться и в темпах роста объемов Интернет-

продаж. Для того чтобы проверить данное предположение, мы сгруппировали страны по базисным темпам 

роста (2017/2012) (Приложение 3,4). Число групп (n)  = 9. Шаг (h) = 53%. Большинство стран попали во второй 

интервал, соответствующий темпам роста менее от 174% до 227% соответственно.  

До 174%: Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Норвегия, Испания, Тунис, Марокко, Боливия, 

Словения, Хорватия; 

Таблица 1. Объемы Интернет-торговли в мире, 2012-

2017 гг. 

Гистограмма 1. Объемы Интернет-торговли в мире, 2012-2019 

гг. 

Таблица 2. Количество Интернет-пользователей в мире, 2012-2019 

гг. 
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174-227%: Япония, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, Болгария, Чехия, Словакия, Бразилия, Чили, 

Коста-Рика, Кения, США, Австрия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Португалия, Швеция, 

Великобритания; 

227-280%: Малайзия, Филиппины, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Эстония, Грузия, Венгрия, 

Латвия, Польша, Эквадор, Гватемала, Италия; 

280-333%: Румыния, Узбекистан, Македония, Россия, Украина, Камерун, Канада, Бельгия, Греция; 

333-386%: Литва, Сербия, Перу, Египет, Саудовская Аравия, Турция; 

386-439%: Уругвай, Объединенные Арабские Эмираты; 

439-492%: Казахстан, Доминиканская Республика, Алжир; 

492-545%: Колумбия, Мексика; 

545 и выше %: Израиль, Индонезия. 

В качестве крайних точек были исключены: Босния и Герцеговина (571%), Аргентина (726%), Вьетнам 

(757%), Белоруссия (749%), Иран (1089%), Китай (990%), Индия (1307%), Азербайджан (1515%), Нигерия 

(1648%), Пакистан (4338%), Венесуэла (13100%). Венесуэла имеет самый высокий темп роста Интернет-

торговли в мире, данный феномен можно объяснить лишь гиперинфляцией на фоне энергетического кризиса. 

За период с января 2017 г. по январь 2018 г. инфляция в Венесуэле превысила 4068%. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что наше предположение оказалось справедливо. 

Действительно, развитые страны имеют темпы роста Интернет-продаж ниже, чем развивающиеся страны, что 

подтверждается многими конкретными примерами стран.   

 

2. Сравнительный анализ структуры объемов Интернет-коммерции в мире 

При анализе показателей динамики мы выявили десять основных стран-лидеров по объемам 

международной коммерции посредством сети Интернет. Ими оказались Китай, США, Великобритания, Япония, 

Южная Корея, Германия, Франция, Индия, Канада и Австралия. Также мы рассмотрели динамику продаж 

относительно 2016 г., которая показала, что вышеуказанные страны практически не изменили свои позиции. 

Именно поэтому интересным представляется рассмотреть структуру международной Интернет-торговли в 

масштабах всего мира с помощью специальных показателей структурных изменений в динамике – 

коэффициентов Гатева, Салаи и Рябцева.  

Для этого определим доли объемов Интернет-коммерции каждой страны в общем объеме Интернет-

продаж по миру (Приложение 5). 

Интегральный коэффициент К. Гатева учитывает интенсивность изменений по отдельным группам и 

удельный вес групп в сравниваемых структурах. Чем ближе его значение к 1, тем сильнее различия в структуре 

исследуемой совокупности. В нашем случае коэффициент Гатева = 0,44, что соответствует существенному 

уровню различий в структуре объемов Интернет-продаж в мире. 

√
∑(𝑑1(2016)−𝑑0(2011))2

∑ 𝑑1(2016)
2 + ∑ 𝑑0(2011)

2 = √
0,0711

0,185 + 0,182
= 0,44 

Интегральный коэффициент структурных различий Салаи учитывает интенсивность изменений по 

отдельным группам, удельный вес групп в сравниваемых структурах, а также число групп. Чем ближе его 

значение к 1, тем сильнее различия структур. У нас коэффициент Салаи = 0,41.  
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√∑ (
𝑑1(2016) − 𝑑0(2011)

𝑑1(2016) + 𝑑0(2011)
)

2

𝑛
=  √

13,54

80
= 0.41 

Индекс В.М. Рябцева также оценивает фактические различия по сравнению с возможными и имеет 

построенную для него шкалу атрибутивных оценок. Его значения меньше коэффициента Гатева. Применение 

индекса В.М. Рябцева показало значительный уровень различий между 2017 г. и 2012 г. относительно 

структуры объемов Интернет-продаж: 

 

√
∑(𝑑1(2016)−𝑑0(2011))2

∑(𝑑1(2016) + 𝑑0(2011))2
= √

0.071

0.66
= 0.327 

Выводы: все показатели структурных сдвигов за исследуемый период показали приблизительно 

одинаковое значение происходящих структурных изменений – значительный уровень различий. Что говорит о 

том, что позиции стран в мировом рейтинге объемов Интернет-коммерции изменились за рассматриваемый 

период. Несмотря на то что страны-лидеры сохранили свои показатели, произошло изменение в рейтингах 

стран, которые не вошли в топ-10.  

 

3. Анализ распределения Интернет-продаж  по странам 

Рассмотрим распределение Интернет-покупок по всем странам (которые предоставляют подобную 

статистику). Для начала следует исследовать все страны без исключения крайних точек. Максимальная сумма 

Интернет-покупок составляет 366078.2млн.долл. и приходится на Китай. На втором месте после Китая США 

312063.5, тройку лидеров замыкает Великобритания 73456.1. Меньше всего покупок в Интернете совершает 

Камерун 0.6 млн.долл в год, Македония 8.1 млн.долл. и Узбекистан 14,6 млн.долл. При этом в среднем все 

исследованные страны совершают в год покупок на сумму 14 490,6 млн.долл. Причем первые 5% 

исследованных государств совершают покупок менее, чем на 20.3 млн.долл. в год, а последние 5% более, чем 

на 71159 млн.долл, 50% совершают покупки на сумму менее 1 118.1, а другие 50% соответственно больше 

данного значения (так как медиана равна 1 118.1 млн.долл.) . Из чего уже можно сделать вывод о 

неравномерности распределения стоимости интернет-покупок среди государств. На графике наглядно 

распределение выглядит следующим образом (Приложение 6). При этом хи-квадрат эмпирический равен 

1582.5, что намного больше теоретического равного 12,6. Это говорит о крайне неравномерном 

распределении. 

Более того, значение асимметрии 5.56 больше 0, что говорит о том, что большее количество стран 

совершают немного Интернет-покупок в год, кроме того, исходя из того, что асимметрия больше 0,25, то она не 

только правосторонняя, но и существенная. Также следует обратить внимание на показатель эксцесса, равный 

31.27, что говорит о том, что наше распределение носит островершинный характер. При этом коэффициент 

вариации  составляет 371%, что свидетельствует о том, что совокупность крайне неоднородная (Квар>33%). 

Кроме того, показатели дисперсии (2905565366) и среднего квадратического отклонения (54243,4) большие, что 

говорит о том, что наша совокупность разнородна. 

Попытаемся исключить крайние точки (самые большие и самые маленькие значения нашей 

совокупности). В качестве крайних точек выберем Китай 366 078.2, США 312063.5, Великобританию 73456.1, 

Японию 72576.7, Южную Корею 44232.5, Германию 44093.9, Францию 35768.9, Индию 21647.7 и Канаду 

17956.7, а также Македонию 8.1 и Камерун 0.6. После таких преобразований распределение частот выглядит 
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значительно более равномерно (Приложение 7). Однако распределение по-прежнему далеко от нормального. 

Рассмотрим более подробно получившиеся показатели. Средняя сумма покупок в исследуемых странах 

составляет 2483.6 млн.долл., при этом первые 5%(первый перцентиль) совершают покупки на сумму до 32.3, а 

последние 5% на сумму более 10615 50% стран совершают Интернет-покупки на сумму менее 1041 

млн.долл.(так как медиана равняется этому значению), а другая половина соответственно больше 1041 

млн.долл . Асимметрия составляет 1.84, следовательно, как и в случае без удаления крайних точек, так как она 

больше 0, то это говорит о том, что большее кол-во стран совершают немного Интернет-покупок в год, кроме 

того, исходя из того, что асимметрия больше 0,25, то она не только правосторонняя, но и существенная. 

Эксцесс составляет 2.87, что свидетельствует о том, что  наше распределение даже после исключения 

критических значений носит островершинный характер. Следует обратить внимание на то, что дисперсия, а, 

следовательно, и среднее квадратическое отклонение значительно уменьшились после исключения крайних 

точек и составляют 11398737 и 3376 соответственно. При этом коэффициент вариации во втором случае 

составляет 135,9%, что свидетельствует о том, что совокупность неоднородная (Квар>33%). Показатель хи-

квадрат приблизился к табличному, но все еще много больше его и составляет 84.6, что свидетельствует о том, 

что наше распределение неравномерное.  

Так как численность стран достаточно сильно отличается, следующим нашим шагом стало 

исследование распределение интернет-продаж на душу населения. Лидером по выбранному показателю стала 

Великобритания (1.123 млн. долл. на тысячу человек), далее идут Дания (0,969), США (0,962) и Южная Корея 

(0,87). Последнее место по данному показателю занимает Камерун, где Интернет-продажи на душу населения 

почти равны нулю, а также Нигерия, Кения, Узбекистан и Пакистан со значениями 0,001. Асимметрия и эксцесс 

изменились значительно. Они составляют соответственно 1,5 и 1,4, однако распределение все так же остается 

правосторонним и островершинным. Среднее значение Интернет-продаж на душу населения по странам 

составляет 0,21 (млн.долл на тыс.чел.). Коэффициент вариации (133%) показывает нам, что распределение 

далеко от нормального, хи-квадрат (47,4) указывает на неравномерность распределения.  

4. Корреляционный анализ 

Исследование зависимости изменения объемов Интернет-продаж от каких-либо факторов следует 

начинать именно с правильного выбора регрессоров. Для оценивания первоначальной модели нами были 

выбраны следующие параметры [2], [3]:  

1. Свобода ведения бизнеса (далее BF); 

2. Количество пользователей Интернетом (далее IU); 

3. Свобода торговли (далее TF); 

4. Скоростное соединение, килобит в секунду (далее SC); 

5. Фиксированные широкополосные сети (далее FBBS); 

6. Медианный возраст населения (далее MAP); 

7. Количество безопасных интернет серверов (это интернет серверы, использующие технологию 

шифрования в интернет-транзакциях; далее SIS); 

8. Количество домохозяйств среднего класса (далее MCHh); 

В результате проведенных расчетов, было выявлено уравнение регрессии с зависимой переменной 

Интернет-продажи и регрессорами перечисленными выше. Уравнение имеет вид (Приложение 8):  

IR=-21497,8-186,3BF+1,1IU+412,8TF-0,3SC+362,7FBBS-262.6MAP+0,3SIS-4,36MCHh+e 
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Однако на 5%-ом уровне значимы только такие регрессоры как количество пользователей Интернетом, 

количество безопасных интернет серверов и количество домохозяйств среднего класса. Проведя тест на 

незначимость элементов, мы пришли к следующему уравнению (Приложение 9):  

IR=-6509+1,2IU+0,3SIS-4,4MSHh+e 

То есть при увеличении пользователей интернета на 1000, в среднем интернет-продажи при прочих 

равных условиях возрастут на 1,2 млн.долл., если кол-во серверов увеличится на 1, то, при прочих равных 

условиях, интернет-продажи в среднем увеличатся на 0,3 млн.долл., и при росте домохозяйств среднего класса 

на 1000 при прочих равных условиях Интернет-продажи сократятся на 4,4 млн.долл. Коэффициент 

детерминации равен 0,94, что означает, что на 94% изменения Интернет-продаж объясняются выбранными 

переменными, входящими в модель и на 6% теми, которые не входят в модель. Все регрессоры значимы на 99% 

уровне значимости. F-критерий равен 373,9, что намного больше табличного значения.  

Возникает вопрос по поводу среднего класса. Почему он отрицательно влияет на Интернет-продажи?  

В докладе “Middle Class Consumers: Values and Priorities” говорится о большой дифференциации 

средних классов в мире [4, стр. 1-29]. Так, например, в 2014 году средний доход США на одно домохозяйство 

был почти в восемь раз выше, чем в Китае, и к 2030 году средний доход США по-прежнему будет более чем в 

четыре раза выше. Этот значительный разрыв означает, что потребитель среднего класса в развитых странах 

гораздо более склонен к торговле с премиальными товарами и услугами. Кроме того, средний класс достаточно 

стабилен и однороден в своих предпочтениях, что делает его, с одной стороны, более доступным для изучения, 

а с другой весьма сложным для привлечения к новшествам (в т.ч. и Интернет-торговле). Более того, различны и 

сами подходы для выделения среднего класса в разных странах.  

 

Выводы 

1) Значительный рост количества Интернет-пользователей, а соответственно и мировых объемов 

электронной коммерции происходит за счет включения в процессы международной Интернет-торговли 

развивающихся стран; 

2) Темпы роста объемов Интернет-торговли развивающихся стран выше, чем темпы роста торговли 

развитых стран; 

3) Лидерами по объемам Интернет-торговли в мире являются Китай, США, Великобритания, Япония, 

Южная Корея, Германия, Франция, Индия, Канада и Австралия. Однако в целом по миру наблюдается 

значительный уровень различий в структуре объемов Интернет-продаж за 2011-2016 гг.; 

4) В мире распределение Интернет-продаж крайне неравномерно, что проявляется даже если среди 

стран удалить крайние точки (очень большой и очень маленький размер Интернет-продаж); 

5) На изменение Интернет-продаж влияют такие факторы, как количество пользователей интернетом, 

величина домохозяйств среднего класса, а также количество безопасных интернет серверов. 
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Аннотация. 

Для успешного функционирования бизнеса необходимо, чтобы он имел оптимальный размер. Этот 

размер для каждого предприятия будет разным. В статье описаны основные факторы, которые определяют 

масштабы отдельного взятого предприятия.   

 

Annotation. 

An optimal size of the enterprise is necessary for successful business work. This size for each enterprise will 

be different. The article describes the main factors that determine the scale of a particular enterprise. 

 

Ключевые слова: предприятие, оптимальный размер, производительность предприятия. 
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Формирование выгодных условий для улучшения конечного результата финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия служит важнейшей целью современного развития организации. Неустойчивость 

экономической системы требует сосредоточенности и способности адаптироваться к любым новшествам. В 

связи с этим для максимального уменьшения рисков организации приходится изменять условия осуществления 

деятельности, а, следовательно, и размеры производства [2].  

В эпоху рыночных отношений стала шире и разнообразней хозяйственная деятельность той части 

предприятий, которая относится к отраслям наиболее выгодным для инвестирования денежных средств и 

позволяющим извлечь максимально возможную прибыль – при наименьших временных затратах и 

минимальном сроке оборота оборотных средств. Такими отраслями производства являются: торговля, 

страхование, быстрое питание, сфера услуг, кредитно-финансовая сфера, легкая промышленность и т.д. 

Первостепенное место в стратегии большого количества субъектов рынка занимает увеличение масштабов 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Оптимальный размер организации подразумевает под собой тот, при котором на предприятии будет 

осуществляться производственная деятельность с лучшим результатом при других оптимальных условиях, 

таких как: минимальные суммарные затраты. При этом любое изменение размера либо в наименьшую сторону, 

либо в наибольшую – влечет за собой убыток не только для самого предприятия в целом, а также для отрасли и 

экономики. 

Установление оптимальных размеров бизнеса осуществляется с целью будущего усовершенствования 

технологии и организации производственного процесса на предприятиях и во внутрихозяйственных 
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подразделениях. Сам по себе оптимальный размер организации зависит от специфики природных условий, а 

также экономических особенностей, месторасположения организации и ряда других факторов [3]. 

Размер предприятия характеризует его производительность, которая определяется как совокупность 

реального человеческого труда и производственных сил, использующихся на предприятии. 

Транспортная доставка сырья, материалов и готовой продукции, условия её реализации и потребления, 

сложности управления, социальные условия и многое другое – всё это является определяющими аспектами 

оптимального размера предприятия. Главная задача при выявлении такого размера заключается в том, чтобы из 

перечня допустимых масштабов предприятий в конкретной отрасли выбрать тот, который приводит к 

получению максимально выгодных экономических результатов. 

Наиболее важными признаками оптимального масштаба предприятия являются: 

- количество производственных факторов, которые были приобретены за конкретный период времени; 

- использование организацией определенной территории, участвующей в производстве;  

- количество продукции, которую произвело предприятие за конкретный период времени; 

- наличие определенной организации, как субъекта рыночной экономики; 

- количество денежных средств, которые были истрачены за определённый период времени; 

- количество факторов производства, которые были использованы предприятием за конкретный период 

времени и т.д. 

При установлении наиболее благоприятного размера организации используют комплексный подход, 

подразумевающий под собой взаимодействие различных переменных. В целом подобный размер предприятия и 

мобилизацию стратегии организации к нужному масштабу можно рассматривать в пределах изучения таких 

функций, как: 

- функция реального инвестирования; 

- функция производственного процесса; 

- функция ценообразования на предприятии; 

- функция рыночного ценообразования; 

- функция внутреннего ценообразования; 

- функция финансового инвестирования; 

- функция преференции (преимущества). 

Все предприятия различны и многообразны, если рассматривать их по выполняемым ими функциям, 

организационно-правовому устройству, масштабу деятельности, а также профилю и отрасли хозяйственной 

деятельности [4]. 

Если рассматривать предприятие по количественному критерию, то обычно выделяют малые, средние 

и крупные предприятия. Самым главным параметром при данном критерии выступает количество работников 

предприятия, среднегодовой оборот капитала, масштабы товарооборота, число сбытовых площадок и т.д. 

Однако, на определение оптимального размера предприятия влияют разнообразные факторы и всех их 

можно разделить на три основные группы: 

- народнохозяйственные; 

- отраслевые; 

- внутриотраслевые (или иначе их называют специфические). 

При снижении первой группы факторов происходят большие изменения себестоимости продукции, 

товаров и услуг конкретного предприятия – это возможное изменение цен, тарифов на коммунальные услуги, 

тарифов на транспортную перевозку, тарифных ставок рабочих, конструкций и т.д. К народнохозяйственным 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (24), август 2018  

  143  

  

факторам относятся: научно-технический прогресс (НТП), электрификация, химизация, усовершенствование 

техники и технологии в отраслях, которые обеспечивают каждую отрасль средствами производства и 

предметами труда [5]. 

Отраслевые факторы влияют на централизацию производства в различных отраслях. Для увеличения 

размеров предприятий большое значение имеет высокий спрос потребителей на продукцию, товары или услуги 

данной организации. 

Внутриотраслевые (специфические) факторы, в свою очередь, имеют связь с качеством и другими 

особенностями сырья, используемого в производстве, а также конечной продукции. Так, к примеру, 

хозяйствующие субъекты, которые производят скоропортящиеся продукты, должны быть рассчитаны на 

обеспечение лишь малой зоны с минимальным временем доставки до торговых точек. 

Вышеперечисленные факторы оказывают прямое воздействие на уровень концентрации производства, 

а, значит, и на масштаб организации. Часть из них благоприятно влияют на его динамику, а часть, наоборот, 

отрицательно. В связи с этим суть разработки планов централизации производства лежит в поиске 

оптимального (наиболее приемлемого и выгодного) размера организации. А внутриотраслевые факторы 

обеспечивают предприятию наименьшие затраты на строительство либо реконструкцию, производство 

продукции, товаров или услуг, а также доставку её конечному потребителю [1]. 

Влияние всех этих факторов на концентрацию производства в различных отраслях будет отличаться. 

Здесь берётся во внимание экономико-технические особенности каждой отрасли, в том числе и степень 

зависимости от природных условий, особенность выпускаемой продукции, спрос потребителей и другие, 

которые также могут влиять на трудоемкость, фондоемкость и материалоемкость хозяйственной деятельности. 

Все это говорит о том, что установление масштаба предприятия является сложным процессом, 

имеющим трудности с определением оптимальных размеров. Для учёта всех влияний совокупных факторов 

применяется экономико-вычислительные методы, что в заключении позволяет из множества вариантов и 

стратегий выбрать единственный, наиболее подходящий размер организации [6]. 

По мере роста организации увеличиваются издержки мониторинга и осуществляется предупреждение 

оппортунизма. Основными факторами, определяющими выбор оптимального контракта для конкретной сделки, 

и соответственно, влияющими на оптимальный размер организации, являются: 

1. уровень специфичности активов, опираясь на которые совершается сделка; 

2. уровень риска, появляющегося при реализации контракта; 

3. уровень подверженности сторон контракта рисковым ситуациям; 

4. уровень сложности самой сделки. 

Отраслевые особенности не допускают установления единых для всех отраслей оптимальных 

масштабов производств и организаций. В каждой отрасли размер предприятий нужно определять при помощи 

нахождения оптимального размера производства [7]. 

Также при планировании оптимального размера организации следует учитывать зависимость масштаба 

от конкретных условий и времени. Поэтому существует тесная связь с размещением производства. На основе 

всех преимуществ и недостатков увеличения масштабов производства, данных о затратах определяется 

оптимальный размер. Сама же методика определения оптимального масштаба предприятия строится на 

установлении количественной связи между ростом мощностей и уровнем затрат на производство. 
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Аннотация. 

В статье проводится сравнение уровня прозрачности нефтегазового сектора России и зарубежом на 

современном этапе развития экономики. Для оценки прозрачности была использована методология 

«Transparency International», выбраны 5 зарубежных и 5 отечественных публичных компаний для нашего 

исследования. 

 

Annotation. 

The article compares the level of transparency of the oil and gas sector in Russia and abroad at the present 

stage of economic development. The methodology of “Transparency International” was used to assess transparency and 

5 foreign and 5 domestic public companies were selected for our research. 
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Информационная прозрачность компании является основой её инвестиционной привлекательности, 

влияющей, в конечном счете, на развитие и рост организации. Информационная прозрачность как основная 

часть качественного корпоративного управления приводит к снижению асимметрии информации между 

агентами и принципалами. Именно поэтому привлечение интереса к компании через повышение качества 

информации и ее полноты является актуальным для крупных компаний и реализуется через раскрытие 

информации на корпоративном сайте. Информационная прозрачность компании чрезвычайно важна для 

обеспечения успешных взаимоотношений между предприятием и основными группами его стейкхолдеров, а 

именно с акционерами, инвесторами, клиентами и партнерами [1, с.40]. Более того, транспарентность 

значительно облегчает движение ценных бумаг, а также обеспечивает ликвидность.  
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Целью нашего исследования стало изучение среднего уровня транспарентности отечественных и 

зарубежных компаний нефтегазового сектора на современном этапе развития экономики. Еще исследования 

начала 2000х годов, которые проводились международным рейтинговым агентством Standard & Poor's показали, 

что зарубежные компании имели более высокий уровень информационной прозрачности чем российские, 

причем разница могла составлять до 30-40%. 

Для исследования транспарентности российского и зарубежного нефтегазового сектора нами были 

выбраны компании публичного типа: пять крупнейших фирм РФ по величине выручки и чистой прибыли 

(таблица 1) и пять самых больших иностранных организаций по величине продаж (таблица 2). Предполагается, 

что менее крупные предприятия, не вошедшие в выборку, имеют в среднем более низкий уровень 

информационной прозрачности. 

Как правило, уровень транспарентности, ниже у компаний, которые занимают небольшой объем 

бизнеса, выше – у более крупных. Поэтому для анализа были выбраны организации, у которых имеется 

наиболее значительный потенциал транспарентности. 

Таблица 1. Выборка из нефтегазовых организаций по величине выручки и чистой прибыли (Составлено 

автором по [1]). 

№ Наименования 

организаций 

Выручка, 

млрд. руб., 

за 2017 год 

Чистая 

прибыль, 

млрд. 

руб., за 

2017 год 

Сайт 

1.  Газпром 6384 767 www.gazprom.ru 

2.  Роснефть 5030 297 www.rosneft.ru 

3.  Лукойл 5014 420 www.lukoil.ru 

4.  Татнефть 681 124 www.tatneft.ru 

5.  Новатэк 583 166 www.novatek.ru 

 

Таблица 2. Выборка из иностранных нефтегазовых организаций по величине продаж (Составлено 

автором по [2]) 

 

 

№ 
Наимено

вания 

организа

ций 

Страна 

Прод

ажи, 

$ 

млн. 

за 

2018 

г. 

Сайт 

1

. 

British 

petroleu

m 

Великобр

итания 

251.

9  

www.bp.com 

2

. 

Exxon 

Mobil 

США 230.

1 

www.corporate.exxon

mobil.com 

3

. 

Eni Италия 75.5 www.eni.com 

4

. 

Reliance 

Industry 

Индия 60.8 www.ril.com 

5

. 

PTT PCL Таиланд 58.8 www.pttplc.com 
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Для анализа прозрачности данных предприятий была выбрана методология, разработанная 

международным движением «Transparency International» [4, c.14-15]. Эта методология используется для оценки 

как крупнейших мировых компаний, так и компаний, действующих на национальном уровне или в конкретных 

секторах. Методология исследования состоит из трех частей: антикоррупционные документы, организационная 

прозрачность, пострановая отчетность. Всего существует 26 показателей. (рисунок 1). 

 

Рисунок 1.  Методология исследования Transparency International 

Первая часть состоит из 13 вопросов, что касаются корпоративных антикоррупционных программам и 

документов. Каждый вопрос имеет одинаковый вес, соответственно, максимальное количество баллов, которое 

могла получить организация, равнялось 13-ти. В этой части оценивается приверженность компании принципу 

«нулевой толерантности» к коррупции, обязательство соблюдения антикоррупционных законов, применимость 

антикоррупционных положений внутренних документов компании не только к работникам, но и к высшим 

органам управления, лицам, уполномоченным работать от имени компании или представлять ее, а также к ее 

подрядчикам и поставщикам. Внимание уделялось также защите заявителя о коррупции, каналу представления 

данных о коррупционных правонарушений (горячей линии), частоте обновлений антикоррупционных 

документов, наличию тренингов для сотрудников и директоров. 

Вторая часть исследования состоит из 8 вопросов с одинаковым весом. В ней оценивается раскрытие 

компанией полного списка названий, долей владения, стран регистрации и стран ведения деятельности для 

своих дочерних и ассоциированных организаций. Максимальное количество баллов, которое могла получить 

компания – 8. В частности, для каждой страны оценивались такие показатели, как раскрытие доходов, 

капитальных расходов, прибыль до налогообложения, подоходный налог, а также размер общественных 

взносов.  

Каждый из пяти вопросов по третьей части исследования имеет равный вес и рассчитывается 

следующим образом: 0,2/количество стран ведения деятельности [4, c.36-37].  Инициатива пострановой 

отчетности предложена ОЭСР в рамках программы борьбы с размыванием налоговой базы [5]. 

Каждая из частей методологии имеет одинаковый вес в итоговом индексе, рассчитывающемся как 

средний показатель по всем трем частям. Для компаний, которые осуществляют свою деятельность только на 

территории РФ, третья часть методологии не применяется, а индекс рассчитывается как средний показатель по 

первым двум частям исследования. 

Антикоррупци-

онные 

документы; 13 Организацион-

ная 

прозрачность; 8 

Пострановая 

отчетность; 5 
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Итак, согласно исследованию крупнейших российских компаний (таблица 3) уровень прозрачности в 

среднем составляет 4,6. Максимальное значение транспарентности в этой выборке у компании «Новатэк», 

минимальное – у «Лукойл». Наиболее высокий уровень раскрытия информации отмечается в компоненте, 

описывающем организационную прозрачность – 77,4%. Таким образом, все компании, входящие в состав 

выборки, имеют допустимое значение коэффициента транспарентности. 

Таблица 3. Результаты исследования информационной прозрачности нефтегазовых 

организаций. 

Наименования 

организаций 

Компонент индекса информационной прозрачности,% 

АД ОП ПО Итог 

Газпром 50 81 0 4,4 

Роснефть 73 75 0 4,9 

Лукойл 42 75 4 4,1 

Татнефть 54 81 2 4,6 

Новатэк 77 75 0 5,1 

 

Результаты второго исследования (таблица 4) показали, что средний уровень транспарентности 

иностранных компаний выше, чем в отечественных. Он составил 5,6. Наивысший показатель у итальянской 

компании «Eni» – 7,3, наименьший у американской организации «ExxonMobil» – 4,3.  

 

Таблица 4. Результаты исследования информационной прозрачности зарубежных 

нефтегазовых организаций. 

Наименования 

организаций 

Компонент индекса информационной прозрачности, % 

АД ОП ПО Итог 

British 

petroleum 

100 50 5 5,2 

ExxonMobil 84 40 4 4,3 

Eni 96 100 22 7,3 

Reliance 

Industry 

66 75 32 5,8 

PTT PCL 77 75 10 5,4 

 

Наше исследование показало, что в настоящее время, как и в начале 2000х годов средний уровень 

информационной прозрачности зарубежных компаний выше, чем у российских. Высокий индекс прозрачности 

зарубежных компаний обусловлен, на наш взгляд, более высокими требованиями к раскрытию информации 

(например, обязательны к раскрытию данные о структуре собственности вплоть до конечного 

выгодоприобретателя), которые сложились исторически во всех сферах крупного бизнеса и установлены 

биржами, регуляторами рынков, а также зарубежными инвесторами. Отечественные же компании сталкиваются 

с необходимостью балансировать выгоды от увеличения уровня транспарентности и угрозы. На наш взгляд, 

самой главной причиной низкого показателя транспарентности отечественных организаций является 

конкурентная борьба, однако конкуренты могут получить необходимые данные и из других источников. Вторая 

причина нежелания раскрывать информацию полностью – это увеличение затрат по формированию отчетности 

и вследствие низкого уровня автоматизации загруженности бухгалтеров. Ответственность за прозрачность 

информации в отчетности должна лежать не только на бухгалтерии, но и других службах компании. В-третьих, 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (24), август 2018  

  149  

  

конфискация собственности заставляет раскрывать информацию по минимуму как со стороны ее 

собственников, так и со стороны менеджмента.  

Ужесточение нормативных требований относительно раскрытия информации, выпуск еврооблигаций, 

необходимость привлечения инвестиций со стороны международных рынков путем IPO и SPO, появление 

новых рыночных стимулов должно вести к постепенному повышению качества корпоративного управления и 

раскрытию информации российскими компаниями, поскольку это позволяет повысить стоимость.  

Информационная прозрачность любых компаний является одной из основ для инвесторов, которые 

принимают решение о приобретении ее ценных бумаг. Для российского бизнеса острым вопросом является 

инвестиционная привлекательность, так как в настоящем организациям необходимы привлеченные финансовые 

ресурсы для реализации своих задач, а также инвестиционных программ. Минусом российских организаций 

является достаточно низкий уровень прозрачности в сравнении с зарубежными организациями. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена аккредитации образовательных организаций высшего образования. Цель 

данной работы состоит в выявлении проблем государственной аккредитации. Проблемы, затронутые в статье, 

рассмотрены в контексте оценки качества образования. Затронута тема  общественной аккредитации, как 

выражение престижа образовательной организации, не обеспеченной государственными гарантиями. Одной из 

освещенных проблем является дублирование процедур государственной аккредитации и государственного 

контроля в образовании. Выявлена проблема отсутствия прозрачности процесса аккредитации, его 

бюрократизации. Автор рассматривает возможность внедрения независимых аккредитационных агентств, 

которые могли бы осуществлять экспертизу образовательных учреждений. Выявлена проблема отсутствия 

юридической ответственности за отсутствие или истечение срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации. Статья рекомендована для прочтения студентам и преподавателям, научным работникам и всем 

желающим.  

 

Annotation. 

This article is devoted to the accreditation of educational institutions of higher education. The purpose of this 

work is to identify problems of state accreditation. The problems mentioned in the article are considered in the context 

of the assessment of the quality of education. The topic of public accreditation was touched upon, as an expression of 

the prestige of an educational organization, but not provided with state guarantees. One of the problems highlighted is 

the duplication of procedures for state accreditation and state control in education. The problem of non-transparency of 

the accreditation process, its bureaucratization is revealed. The author is considering the possibility of introducing 

independent accreditation agencies that could conduct an examination of educational institutions. The problem of lack 

of legal responsibility for the absence or expiration of the certificate of state accreditation is revealed. The article is 

recommended for reading to students and teachers, researchers and all comers. 
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В России длительное время существует практика аккредитации образовательных организаций. Однако 

научные дискуссии о целесообразности данной процедуры, и том, в какой  форме она должна проводиться, 

продолжаются и в настоящее время. В этом состоит один из основных парадоксов современного образования в 

России. Известно, что во многих научных работах ведутся споры о значении и смысле термина «аккредитация», 

и взаимосвязанного с ним понятия «качество образования [5]». Логично, что в  педагогическом сообществе по 

сей день возникают сомнения в точности и эффективности процедуры аккредитации вузов. Опыт зарубежных 

стран только подтверждает данный тезис, в этих странах институт аккредитации не является обязательным или 

совсем отсутствует. Важность данного вопроса подтверждается и позицией президента РФ В.В.Путина [5]. 

Болонская декларация была подписана Российской Федерацией в 2003 году, и основные принципы 

этого документа необходимо было воплотить в систему образования.  В соответствии с нормативными 

документами Болонского процесса оценку качества образования и аккредитацию организаций высшего 

профессионального образования должны осуществлять негосударственные аккредитационные агентства, 

признаваемые государственными органами в области образования [10]. Но в России государственная 

аккредитация вузов осуществляется государственными органами: федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области образования, или органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в 

сфере образования [2]. Данное обстоятельство свидетельствует о  тенденции огосударствления данных 

механизмов, засилье бюрократии, обременительных механизмов оценки и приоритете количественных методов. 

Аккредитация становится все более формализованным и сложным процессом, не связанным напрямую с 

качественными характеристиками его содержания [9]. 

С другой стороны в России существует практика общественной аккредитации. Согласно ст. 96 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 под общественной аккредитацией 

понимается признание уровня деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

соответствующим критериям и требования российских, международных и иностранных организаций. 

Работодатели, их объединения, а также уполномоченные им организации вправе проводить общественную 

аккредитацию по основным профессиональным программам [2]. Но такая проверка не обладает 

государственными гарантиями, влияя на престиж данной программы и учебного учреждения во внешней среде 

(среди потребителей). Таким образом, стало понятно, что на данный момент действительно возникла 

необходимость в достоверной оценке, которую бы проводили независимые эксперты. В этом заинтересованы 

учреждения высшего образования для повышения престижа среди абитуриентов и их родителей, партнеров и 

работодателей, конкурентоспособности между вузами, а также признания профессионализма общественными 

организациями. Процесс аккредитации можно делегировать независимым аккредитационным агентствам, 

поддерживаемым государственной властью, поскольку такая проверка существенно усложнила аккредитацию, 

рутинизировала его механизм, и не влияет на улучшение качества образования. 

Помимо процедуры аккредитации существует другая форма государственной регламентации – это 

государственный контроль. Данные процессы координирует Рособрнадзор с определенной периодичностью и 

соблюдением схожих правил. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится: 

«целью государственной аккредитации является подтверждение соответствия федеральным государственным 
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образовательным стандартам образовательной деятельности по основным образовательным программам [2]». А 

под федеральным государственным контролем понимается деятельность по оценке соответствия 

образовательной деятельности требованиям государственных образовательных стандартов [2]». Данные 

процедуры проводятся с привлечением экспертом, обладающих схожими компетенциями, осуществляющими 

проверку образовательной деятельности по одинаковым методикам. Результатом государственной 

аккредитации может стать приостановление аккредитации и лицензии. Аналогичные результаты порождает и 

проверка государственного контроля. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» №273 

предметом аккредитации становятся основные образовательные программы. Плановая контрольная проверка 

ставит перед собой такую же задачу [7]. Таким образом, очевидно, что данные процедуры дублируются. 

Необходимо разграничивать полномочия субъектов процедур как форм государственной регламентации 

качества образования. Данное обстоятельство не способствует повышению качества образования, поскольку 

образовательным организациям приходится выполнять двойной объем работы.  

Неоднократно поднимался вопрос о прозрачности аккредитационных проверок вузов. Согласно 

Приказу Минобрнауки России N 1227 "Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по государственной 

аккредитации образовательной деятельности", одним из показателей качества государственной услуги является 

информирование о ходе, сроках и порядке аккредитации образовательного учреждения [3]. В Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» №273 говорится, что  такая информация как, анализ 

учебных планов, результаты тестирования недоступна получаемому вузу – он получает только результат 

государственной услуги [2]. Рассматривая данную норму права, мы приходим к выводу о недостаточной 

осведомленности образовательный организаций о процессе проведения аккредитации. Сложно отследить, а 

значит, и исправить в короткие сроки нарушения и недочеты. Гораздо эффективнее, если бы эксперты давали 

полное заключение о текущей ситуации в вузе, а также рекомендации по улучшению данного положения. 

В продолжение темы об аккредитационной экспертизе, стоит сказать о характере оценки, которую 

производит субъект. Любая оценка является субъективной по своей природе. Даже количественные показатели 

толковать можно по-разному в зависимости от субъективных установок экспертного сообщества. Объективным 

решением может стать экспертное заключение, основанное на коллегиальности и открытости принятия 

решения. Чтобы разработать критерии оценки качества образования, необходимо вовлечение обширной 

области специалистов из различных социальных групп: из академической среды, в том числе студенческой, 

иностранных экспертов, из сферы науки и производства, государственных и общественных структур. И чем 

больше будет охват и большее количество экспертных оценок, тем самым решение будет объективным и 

непредвзятым. Необходимо, чтобы коллегиальный аппарат, принимающий решение, был на самом деле 

независим как от вузов, так и чиновников, а не «машиной одобряющей» решения, подготовленные узким 

кругом уполномоченных лиц [8]. Исходя из данного тезиса, можно прийти к заключению, что экспертная 

оценка должна складываться из мнений представителей разных сообществ для ее объективности. Оценки 

должны отражать не только разность точек зрения, но и демонстрировать авторитетность и компетентность 

экспертов в данном вопросе. 

Также существует еще одна проблема. Согласно п.19 ст. 92 №273-ФЗ при принятии экспертами 

аккредитационной комиссии положительного результата проверки, образовательному учреждению выдается 

свидетельство о государственной аккредитации, которое передает определенные права и полномочия на 6 лет 

[2]. Но в случае отрицательного вердикта закон исчерпывающим образом не закрепил обязательность, а также 

ответственность за просрочку или отсутствия свидетельства о государственной аккредитации. К примеру, за 
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осуществление образовательной деятельности без лицензии предусмотрена административная ответственность 

в рамках ст. 14.1. [1] и 19.20 КоАП [1] РФ. Однако реализация не прошедших государственную аккредитацию 

образовательных программ по действующему законодательству фактически не преследуется, в 

образовательном законодательстве такая норма отсутствует.  

В специальной литературе отмечается, что отсутствие у образовательного учреждения свидетельства 

об аккредитации негативно сказывается на студентах данного учреждения. Имеет место ущемление интересов, 

поскольку они не имеют привилегий по сравнению со студентами, учреждения которых прошли 

государственную аккредитацию. Данную коллизию можно устранить путем законодательного введения 

юридической ответственности должностных и юридических лиц в этой сфере. Возможно дополнение в Кодекс 

об административных правонарушениях статьи, устанавливающей административную ответственность за 

отсутствие государственной аккредитации. Действенность данной нормы должна быть закреплена весомыми 

материальными санкциями [4]. Таким образом, можно сделать вывод, по данному тезису. Отсутствие 

ответственности за образовательную деятельность организации без свидетельства о государственной 

аккредитации, является пробелом в законодательстве, который необходимо устранить, чтобы не нарушать 

права обучающихся в высших учебных учреждениях.  

В статье уже говорилось о бюрократизации процесса аккредитации. И действительно, процедура 

оценки качества образования подразумевает проверку документов образовательной организации. Рабочие 

учебные планы, основные образовательные программы и другие документы необходимо подготовить 

проверяемому вузу. Информация предоставляется отдельно по каждой программе (кадровый состав, 

материально – техническая база и оборудование, научная и методическая работа, внутренняя документация, 

регламентирующая процесс реализации образовательной программы). Ранее аккредитационная экспертиза 

проводилась десятью экспертами и затрагивала широкий спектр вопросов (включая, например, воспитательную 

работу, студенческое самоуправление, социальные вопросы и т.д.) и программу всех уровней образования, 

реализуемые вузом. В настоящее время число экспертом увеличилось до 50 человек. При этом создание 

целостной картины оценки состояния и развития вуза, его места и роли в системе образования, как задача, не 

стоит. Внешняя экспертиза каждой отдельной программы заставляет навести порядок во всей документации и 

отчасти в деятельности вуза, затрагивает не только администрацию и ректорат, но и деканаты, кафедры и 

особенно преподавателей. Понятно, что вузу в этом случае нет необходимости разрабатывать и формировать 

собственную внутреннюю политику и инфраструктуру оценки, мониторинга и гарантии качества образования – 

каждая программа будет «под лупой» проверена внешним экспертом. А самостоятельность, автономия, 

инициатива со стороны вуза будут рассматриваться экспертами как несоблюдение государственных 

образовательных стандартов [6]. Таким образом, можно сделать вывод, что процесс аккредитации серьезно 

усложнился. Число проверяемых документов увеличилось в разы, что привело к большой нагрузке на научно – 

педагогический состав высших учебных организаций. Также выросло число экспертов комиссии, которые не 

занимаются общей оценкой состояния вуза, а больше уделяют внимание проверке документации.  

Процедура аккредитация существует в российской практике с 1992 года. За все время ее существования 

менялись условия ее прохождения, требования к российским вузам и в целом социально – экономическая 

ситуация в стране. Стало понятно, что аккредитация вузов требует корректирования процедуры, поскольку 

одни элементы аккредитации устарели, другие – перестали соответствовать поставленным задачам. 

В данной статье было отражено много проблем связанных, с процедурой аккредитации. Данную 

процедуру можно было передать независимым аккредитационным агентствам, которые бы признавались 

государственными органами в сфере образования. Такое агентство осуществляло бы процедуру аккредитации в 
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более короткое время, и давало более точную оценку. Ввиду своей независимости отражался бы объективный 

взгляд со стороны, и такая точка зрения могла кардинально изменить состояние вуза. Также стоит сказать о 

схожести государственной аккредитации и государственном надзоре в сфере образования. Никакого 

принципиального отличия не было найдено, поэтому необходимо разграничить полномочия органов, чтобы 

образовательные организации не выполняли двойную работу. Есть проблема гласности и прозрачности 

проведения процедуры аккредитации. Проверяемому вузу известен только результат проверки, поэтому 

исправление недочетов становится менее конкретной задачей. Экспертам аккредитации гораздо эффективнее 

давать заключение о текущей ситуации в учреждение и рекомендации по улучшению положения дел. Отсюда 

вытекает, что у экспертов аккредитации должны быть четкие понимания об оценивании вуза. Любая оценка 

субъективна по своей природе, и поэтому необходимо привлекать компетентных специалистов из разных сфер: 

студенчества, зарубежных экспертов и т.д. Комплексная оценка даст больше возможности для решения 

проблем. В данной работе поднималась тема правовой коллизии юридической ответственности за отсутствие 

свидетельства о государственной аккредитации. Необходимо дополнить КоАП статьей на соответствующую 

меру по данному вопросу. Но самой большой и закоренелой проблемой является бюрократизация процесса, 

число экспертов и проверяемой документации увеличилось в несколько раз по сравнению с прошлыми годами, 

и научно – педагогический состав вуза расходует большое количество времени и трудов на подготовку 

документов. Также процесс занимает много времени, что отягощает процесс аккредитации. Все 

вышеизложенные проблемы влияют на качество образования и эффективную работу вуза.  

 

Список используемой литературы: 

 

 

1. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ (ред. от 

23 апреля 2018 г.) // http://www.pravo.gov.ru, 23.04.18. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (в ред. от 7 марта 

2018 г. № 56-ФЗ) // Российская газета https://rg.ru, 07.03.18. 

3. Приказ Минобрнауки России "Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по государственной 

аккредитации образовательной деятельности" от 16.09.2014 № 1227 (в ред. от 25 ноября 2016 №1227) // 

Российская газета https://rg.ru, 25.10.16 

4. Братановский, С. Н.Лицензирование и государственная аккредитации образовательных организаций в России 

/ С. Н. Братановский, С. А. Кочерга // Гражданин и право. - 2015. - № 6. - С. 83-93. 

5. Лашманова.В.Ф. Модель оценки качества образования как элемент процедур лицензирования, аттестации и 

аккредитации./В.Ф. Лашманова // Вестник ТГПУ. -  2013. -  №13. С. 16 – 20. 

6. Мотова.Г.Н. Эволюция системы аккредитации в сфере высшего образования России. / Г.Н.Мотова // Высшее 

образование в России.  - 2017.  - № 10 (216). -  С. 13-25. 

7. Мотова.Г.Н. Аккредитация: шаг вперед и два назад / Г. Н. Мотова // Аккредитация в образовании. - 2014. - № 

74. - С. 10-15. 

8. Наводнов.В.Г., Мотова.Г.Н. Российская система государственной аккредитации: перспективы// 

[Электронный ресурс]. http://www.akvobr.ru/rossiiskaja_sistema_gosudarstvennoi_akkreditacii_perspektivy.html 

(дата обращения: 24.05.18). 

9. Плаксий.С.И. Болонский процесс в России: плюсы и минусы/ С.И.Плаксий// Знание. Понимание. Умение. - 

2012. - № 1. - С. 8-12. 

10. Степанов. В.И. Проблемы обеспечения качества высшего образования в рамках Болонского процесса / 

В.И.Степанов // Вестник Томского государственного педагогического университета. - 2013. - № 6 (134). - С.27- 

32. 

  

http://www.pravo.gov.ru/
https://rg.ru/
https://rg.ru/


  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (24), август 2018  

  155  

  

Внедрение BIM-технологий в промышленное и гражданское строительство в России 

 

Introduction of BIM technologies in industrial and civil engineering in Russia 
 
 

Ревенков Егор Дмитриевич 
Студент 3 курса  

Факультет Промышленного и Гражданского Строительства  

Архитектурно-Строительная Академия Самарского Государственного Технического Университета 

Россия, г.Самара  

e-mail: revenkov.egor@gmail.com 
 

Revenkov Egor Dmitrievich 

3rd year student 

Faculty of  Industrial and Civil Engineering 

Architectural and Construction Academy Samara State Technical University 

Samara, Russia 

e-mail: revenkov.egor@gmail.com 

 

 

Аннотация.  
В статье анализируются вопросы внедрения инновационных цифровых технологий в строительной 

отрасли РФ. 11 апреля 2017 года была принята Дорожная карта ОБИН-BIM «План мероприятий по внедрению 

оценки экономической эффективности обоснования инвестиций и технологий информационного 

моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства». Внедрение BIM-

технологий в нормативно-правовую базу Российской Федерации – это безусловно очень важный шаг в развитие 

строительной инфраструктуры.  

 

Annotation.  

The article analyzes the implementation of innovative digital technologies in the construction industry of the 

Russian Federation. On April 11, 2017, the Obin-BIM Roadmap was adopted. "The plan of measures to implement the 

assessment of the economic efficiency of the justification of investments and information modeling technologies at all 

stages of the life cycle of the capital construction object". The introduction of BIM-technologies in the regulatory 

framework of the Russian Federation is certainly a very important step in the development of the construction 

infrastructure.  

 

Ключевые слова: BIM-технологии, Building Information Modeling, Autodesk Revit, информационное 

моделирование зданий. 

 

Keywords: BIM-technologies, Building Information Modeling, Autodesk Revit, information modeling of 

buildings. 

 
BIM (Building Information Modeling) — информационное моделирование здания или сооружения. 

Технология BIM предполагает построение точных моделей здания в цифровом виде. Использование моделей 

обеспечивает более тщательный анализ и контроль здания, облегчает процесс проектирования на всех его 

этапах. С готовой моделью могут работать все лица, участвующие в жизненном цикле здания (архитекторы, 

инженеры, конструкторы, эксплуатирующая организация и т.п.), так как эти компьютерные модели содержат 

точную геометрию конструкции и все необходимые данные для производства строительных работ и 

проведения анализа эксплуатируемого объекта. С помощью BIM модели гораздо легче следить за состоянием 

сооружения, проверять на соответствие нормам в режиме реального времени.  Практика показывает, что BIM 

внедряется в строительство только если есть поддержка государства. Так, Великобритания, хоть и не была 

первой внедрившей технологии BIM, на сегодняшний день добилась наибольших успехов в введении своей 

строительной отрасли на технологию информационного моделирования. Главная особенность – высокая 

восприимчивость главных строительных компаний ко всему новому, подкрепляемая стимулированием со 

стороны государства.  
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С 2012 года поднимались вопросы внедрения инновационных технологий в строительной отрасли 

Российской Федерации. В 2016 году Министерство строительства активно вело работу в этой сфере: 

проводились заседания экспертного совета и совещания чиновников. 

11 апреля 2017 года была принята и подписана Дорожная карта ОБИН-BIM «План мероприятий по 

внедрению оценки экономической эффективности обоснования инвестиций и технологий информационного 

моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства», в которой был 

отражен план развития BIM-технологий совместно с инвестиционными планами в строительной области. 

На данный момент утверждены следующие нормативные документы: 

ГОСТ Р 57310-2016, ГОСТ Р ИСО 22263–2017,  ГОСТ Р 57563-2017, ГОСТ Р 57311-2016,  ГОСТ Р 

12006-2-2017, 

ГОСТ Р 12006-3-2017, СП 301.1325800.2017, СП «Информационное моделирование в строительстве. 

Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных 

комплексах», ГОСТ Р 57309-2016 СП «Информационное моделирование в строительстве. Правила 

формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла», СП 

«Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели». 

Запланированы к разработке в 2018-2020 г.г или находятся на стадии подготовки к утверждению шесть 

СП и восемь ГОСТов, в том числе ГОСТ Р «Отраслевые базовые классы (IFC)». Открытый формат IFC (Industry 

Foundation Classes - Отраслевые базовые классы), согласно мировой практике, требует обязательного 

включения в комплекс первоочередных национальных стандартов. 

В планах Минстроя — уже с 2019 года сделать BIM обязательным при проектировании объектов, 

финансируемых за счет средств госбюджета, а также до конца 2022 года обязать гоструктуры производить 

строительство зданий и сооружений посредством технологии цифрового моделирования.  

Благодаря предлагаемым мерам до конца 2024 г. доля строящихся с применением технологий 

информационного моделирования объектов недвижимости должна составить 80% от общего количества 

строящихся объектов недвижимости. 

На данный момент в России уже использую BIM-технологии не только на этапе проектирования, но и 

на этапе строительства и контроля безопасности. «Тюмень-Арена» и многие стадионы, построенные к 

Чемпионату Мира 2018, несколько башен «Москва Сити», «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге, все спортивные 

объекты Олимпиады в Сочи спроектированы с использованием BIM. Также проходит Всероссийский открытый 

конкурс с международным участием «BIM-технологии», организатором которого выступает Издательский Дом 

ООО «Строительный Эксперт»; существуют компании, занимающихся обучением специалистов -  Академии 

BIM, BIMbox, КРОК‘ОК, и т.д. 

Согласно отчету исследования «Уровень применения BIM в России», проведенным компанией 

Конкуратор в 2017 году, каждая 5-я организация инвестиционно-строительной сферы (22%) в той или иной 

степени использует технологии информационного моделирования. Всего в исследовании приняли участие 617 

респондентов, 14% не использующих BIM-технологии, заявляют о наличие планов по внедрению в ближайшие 

1-3 года. Среди группы респондентов, опрошенных посредством онлайн-анкетирования были и те, кто считает 

работу своей организации эффективной и без применения технологий информационного моделирования – 37%. 
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Рис.1. Результаты опроса в рамках исследования «Уровень применения BIM в России» в 2017 году. 

В отчете компании Конкуратор указано, что в качестве основных ограничителей внедрения BIM-

технологий называют, прежде всего, проблемы инфраструктурного характера – отсутствие системы 

государственных стандартов реализации проектов с применением технологий информационного 

моделирования, недостатки нормативной базы. 

Летом 2018 года нами был проведен подобный опрос среди 34 строительных компаний города Самара. 

 

Рис.2. Результаты опроса самарских строительных компаний. 

Проведенный автором опрос показал, что: 

1. Количество компаний, активно применяющих технологии информационного моделирования в 

городе Самара, на 12% меньше по сравнению с предыдущими исследованиями, проводимыми на территории 

всей России. 

2. Большая часть опрошенных проектировщиков знает о BIM-технологии и программе Revit в 

частности, что, теоретически должно облегчить переход на данную технологию в дальнейшем. 

3. Остается часть компаний, работники которой не знают об информационном моделировании 

зданий и сооружений, и продолжают работать в привычных программах системы CAD. 
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4. Некоторые проектировщики используют программу Robot Structural при расчете, но 

вынуждены импортировать данные на завершающем этапе в программу Lira, Исходя из требований начальства. 

Результаты этого исследования можно анализировать с разных точек зрения, но стоит отметить главное 

– процент компаний, использующих информационное моделирование в строительстве очень мал и тенденций к 

его увеличению в данный момент, к сожалению, не наблюдается. 

Таким образом, в настоящее время продолжается процесс создания базы нормативных документов, 

которая обеспечит выход технологии информационного моделирования в промышленном и гражданском 

строительстве России на новый уровень.  Некоторые компании уже перешли на BIM-технологии, но по-

прежнему остается огромный пласт специалистов, не готовых на приближающиеся изменения. Внедрение 

информационного моделирования зданий и сооружений в России происходит постепенно, и нужно уделить 

огромное внимание именно нехватке кадров, которые и будут это внедрение поддерживать. Необходимо 

повышать компьютерную грамотность уже имеющихся специалистов, вводить программы обучения BIM-

технологии в ВУЗы и способствовать появлению профилированных коммерческих учебных центров в России.  
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Аннотация. 

Мозговой инсульт является одним из самых распространенных расстройств, приобретающим все более 

широкую медицинскую, социальную и экономическую значимость. Постинсультная инвалидизация занимает 

первое место среди всех причин инвалидности и составляет 3,2 на 10 000 населения, к труду возвращается 20% 

лиц, перенесших инсульт, при том, что одна треть заболевающих инсультом - люди работоспособного возраста. 

Все это говорит о необходимости разработки не только медицинского, но и социально-психологического 

инструментария, важного для дальнейшей реабилитации и адаптации пациентов всех возрастов. В статье 

представлены данные о социально-психологических трудностях, возникающих у людей, перенесших инсульт, а 

так же результаты проведенного исследования, целью которого было изучение распространенности тревожно-

депрессивных расстройств среди пациентов, перенесших инсульт. 

 

Annotation. 

Brain stroke is one of the most common disorders, becoming increasingly medical, social and economic 

importance. Post-stroke disability ranks first among all causes of disability and is 3.2 per 10 000 population, by the 

returns 20% of persons with stroke, despite the fact that one-third falling ill with stroke - people of working age. All this 

indicates the need to develop not only medical, but also social and psychological tools, important for the further 

rehabilitation and adaptation of patients of all ages. The article presents data on the socio-psychological difficulties 

encountered in people who have suffered a stroke and the results of the research , which aimed to study the prevalence 

of anxiety and depression among patients with stroke. 

 

Ключевые слова: Инсульт, нарушения мозгового кровообращиния, эмоциональные расстройства, 

тревожность, депрессия, инвалидизация, трудоспособность, социальная роль. 

 

Key words: Stroke, cerebrovascular accident, emotional disorders, anxiety, depression, disability, work 

capacity, social role. 

 

Мозговой инсульт, являясь одним из самых распространенных неврологических заболеваний, 

приобретает все большую социально-экономико-медицинскую значимость. Это обусловленно непрерывным 

распространением заболеваний, связанных с острым нарушением мозгового кровообращения, что часто 
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приводит к инвалидизации, высокой степени летальности и высокой степени социальной дезадаптации 

больных. В среднем, заболеваемость инсультом составляет 2,5-3 случая на 1000 населения в год, а смертность в 

остром периоде инсульта достигает 40%, увеличиваясь на 12-15 процентов к концу первого года после 

перенесенного инсульта; в течении 5 лет после инсульта умирают 44% пациентов. Постинсультная 

инвалидизация заминаем первое место среди всех причин инвалидности и составляет 3,2 на 10000 населения. 

[2] 

Необходимо учитывать, что уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний  в России 

превышает показатели по аналогичным параметрам большинства стран Европы и Северной Америки и 

достигает 48% всех смертей мужчин и 66,2% смертей у женщин. Ежегодно в России от сердечно-сосудистых 

заболеваний умирают более одного миллиона человек. В структуре смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний осложнения ишемической болезни сердца занимают 51%, мозговой инсульт-27%. По данным 

Росстата РФ в структуре заболеваемости в Российской Федерации в 2000 г. доля сердечно-сосудистых 

заболеваний составила 10,5%, в 2010 г.- 14,34%. 

Распад Советского Союза привел к радикальному изменению социально-экономической обстановки в 

государстве, что в свою очередь привело к увеличению психосоциального стресса, резкому обнищанию 

большей части населения, увеличению объема употребления алкоголя и, как следствие, к росту общей 

смертности и смертности от ССЗ (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. 

 

Высокий уровень распространения ССЗ в РФ обусловлен факторами различной природы. К наиболее 

частыми причинами возникновения заболеваний данной категории относят злоупотребление алкоголем, 

табакокурение, переживание стрессовых ситуаций. Очевидно, что в связи с негативными тенденциями 

увеличения заболеваемости и смертности от ССЗ в РФ является необходимым углубление изучения факторов 

риска, обнаруживающих связь с возникновением и прогрессированием заболеваний данного профиля. 

Сложившаяся ситуация с ССЗ, наличие тревожного медицинского прогноза в условиях социально-

экономических трудностей в обществе, на фоне повсеместного нерационального питания, гиподинамии, 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (24), август 2018  

  161  

  

регулярных стрессов, роль психосоциальных факторов развития сердечно-сосудистых нарушений неуклонно 

возрастает - все это требует активизации совместных усилий медицинских и социальных работников в 

совершенствовании методов профилактики, реабилитации и прочих мероприятий, связанных с этой социально 

обусловенной патологие й. [1] 

В зависимости от механизма развития сосудистой патологии выделяют несколько видов инсульта. 

Ишемический инсульт - наиболее распространенная сердечно-сосудистая патология (до 80% всех случаев 

заболевания). Развивается вследствие острого нарушения кровоснабжения определенного участка головного 

мозга. Геморрагический инсульт, или внутримозговое кровоизлияние (до 10% случаев). Данный вид сосудистой 

патологии связан с пропитыванием тканей участка головного мозга кровью. До 5% случаев составляют 

субрахнаидальные кровоизлияния. Причина оставшихся 5% случаев данной патологии остается невыясненной. 

[4] 

Для больных, перенесших инсульт, характерно наличие резко повышенного дефицита толерантности к 

физическим и психическим нагрузкам, резкое снижение работоспособности и снижение возможностей 

адекватного воспрития и логического мышления. Заболевание сопровождается значительными изменениями 

привычного образа жизни, социального статуса, возможны тяжелые финансовые проблемы, утрата работы, 

инвалидизация, постоянная тревога и боязнь смертельного исхода. У пациентов могут возникать ощущения 

безысходности, незащищенности, отсутствия контроля над собственной жизнью.  

К концу первого месяца на основные последствия инсултта приходятся: 

1. Двигательные нарушения (до 81% пациентов); 

2. Речевые нарушения - афазия (41%), дизартрия (15%); 

3. Когнитивные нарушения (отмечаются примерно у 28% пациентов); 

4. Эмоционально-волевые нарушения (до 60%). 

К наиболее часто возникающим эмоционально-волевым нарушениям вследствие перенесенного 

инсульта, влияющим на качество жизни и социальную адаптацию пациентов, относится постинсультная 

депрессия, выражающаяся чувством безнадежности, нарушением способности человека выполнять свои 

социальные и профессиональные функции. Установленно, что расстройства депрессивного спектра более чем в 

20% случаев ухудшают общий прогноз заболевания. Длительность постинсультных депрессий варьируется от 

2-3 месяцев до нескольких лет. В раннем восстановительном периоде, когда происходит постепенное 

восстановление утраченных функций, выраженность депрессии и тревожности снижается, постепенно 

увеличиваясь с замедлением восстановительных  возможностей пациента. В позднем восстановительном 

периоде частота возникновения депрессии может достигать 70% от общего числа лиц, перенесших инсульт.  

При организации экспериментального исследования с целью изучения распространенности развития 

депрессивных расстройств после перенесенного инсульта в число респондентов были включены испытуемые в 

количестве 45 человек - пациенты неврологических отделений государственного учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25». Возрастной диапазон составил 24-85 

лет. Методы исследования: 

 Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS). 

 Метод цветовых выборов (модификация восьмицветового теста Люшера Л.Н. Собчик). 

 Шкала Гамильтона для оценки депрессии. 

 

В исследовании участвовали: 

 13 человек в возрасте от 24 до 45 лет; 

 14 человек в возрасте от 46 до 65 лет; 

 18 человек в возрасте от 65 лет. 

(табл.1) 
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Общие данные: 

 

  

Норма 

Субклинически 

выраженные 

показатели 

Клиническая 

выраженность 

Общее количество 

Абс. % Абс % Абс % 

HADS Тревожность 25 55,5 16 35,5 4 9 45 

Депрессия 24 54 18 40 3 6,6 45 

 

(табл.2) 

 

В ходе проведенного исследования по методике HADs (табл.1) было выяснено, что примерно 55% (25 

человек) респондентов находятся в границах значений, отражающих нормальные показатели по шкалам 

тревожности и депрессии.  

Результаты  в рамках субклинически выраженных показателей по шкале тревожности обнаружены у 

35,5% (16 человек)  пациентов, по шкале депрессии - 40% (18 человек). 

Клинически выраженные показатели по шкале тревожности выявились у 8,8% (4 человека) пациентов, 

по шкале депрессии- 6,66% (3 человека). 

В ходе исследования при помощи полуструктурированной беседы  и оценки по шкале Гамильтона 

было обнаружено (табл.2): 

 в рамках нормы находятся 40% респондентов; 

 результаты, отражающие легкое депрессивное расстройство - 51% пациентов; 

 расстройство средней степени тяжести - 8%. 

По результатам исследования в различных возрастных группах были получены следующие результаты: 

1. В возрастной группе от  24 до 45 лет по результатам методики HADs были выявлены 

следующие показатели (табл.3): у 46% респондентов данной возрастной группы (6 человек) отсутствуют 

выраженные клинические признаки тревожности и депрессивных расстройств; у 38,4% опрошенных (5 человек) 

были обнаружены субклинически выраженные показатели по шкале тревожности, у 53% - субклинически 

выраженные показатели по шкале депрессии, что свидетельствует о выраженности тревожности и 

депрессивных компонентов, требующих профессионального вмешательства; у 15% (2 человека) отмечены 

высокие показатели по шкале тревожности, свидетельствующие о высокой выраженности тревоги и  о 

необходимости профессиональной помощи данной категории больных.  

2.                                                                                                                                                                      (табл.3) 

  

Норма 

Субклинически 

выраженные 

показатели 

Клиническая 

выраженность 

Общее количество 

Абс. % Абс % Абс % 

HADS Тревожность 6 46,1 5 38,4 2 15 13 

Депрессия 6 46,1 7 53 0 - 13 

 

 

Норма Легкое 

депрессивное 

расстройство 

Расстройство 

средней 

степени 

тяжести 

Расстройство 

тяжелой 

степени 

Крайне 

тяжелая 

степень 

Общее 

коли-

чество 

Абс % Абс % Абс % 

Шкала 

Гамильтона 

18 40 23 51 4 8 0 0 45 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (24), август 2018  

  163  

  

 

(табл.4) 

 

 

По результатам исследования при помощи шкалы Гамильтона (табл.4)  в ходе полуструктурированной 

беседы было выявлено: в пределах нормы находятся результаты 39% пациентов (5 человек); под критерии 

легкого депрессивного расстройства попадают результаты 54% опрошенных (7 человек); у 1 пациента было 

обнаружено расстройство средней степени тяжести в сочетании с суидидальными тенденциями и ажитацией. 

3. В возрастной группе от 46 до 65 лет по результатам методики HADs были выявлены 

следующие показатели (табл.5): у 36% опрошенных (5 человек) отсутствуют выраженные клинические 

признаки тревожности, у 57% отсутствовали признаки депрессивных состояний; у 43% (6 человек) опрошенных 

были выявлены субклинически выраженные показатели по шкале тревожности, у 36% (5 человек) - по шкале 

депрессии; у 3 пациентов обнаружены клинически выраженные показатели по шкале тревожности в сочетании 

с бессонницей и плаксивостью, у 7% (1 человек) клинически выраженные показатели по шкале депрессии в 

сочетании с суицидальными тенденциями, плаксивостью и негативизмом по отношению к врачам и ситуации 

исследования. 

 

(табл.5) 

  

Норма 

Субклинически 

выраженные 

показатели 

Клиническая 

выраженность 

Общее количество 

Абс. % Абс % Абс % 

HADS Тревожность 5 36 6 43 3 21 14 

Депрессия 8 57 5 36 1 7 14 

 

 

 

В ходе полуструктурированной беседы с использованием шкалы Гамильтона (табл.6) были получены 

следующие результаты:  результаты 50% пациентов данной возрастной категории (7 человек) соответствуют 

норме; 36%  опрошенных пациентов неврологического отделения показали результаты, соответствующие 

 Норма Легкое 

депрессивное 

расстройство 

Расстройство 

средней 

степени 

тяжести 

Расстройство 

тяжелой 

степени 

Крайне 

тяжелая 

степень 

Общее 

коли-

чество 

 Норма Легкое 

депрессивное 

расстройство 

Расстройство 

средней 

степени 

тяжести 

Расстройство 

тяжелой 

степени 

Крайне 

тяжелая 

степень 

Общее 

коли-

чество 

Абс % Абс % Абс % 

Шкала 

Гамильтона 

5 39 7 54 1 7 - - 13 

 Норма Легкое 

депрессивное 

расстройство 

Расстройст-во 

средней 

степени 

тяжести 

Расст-

ройство 

тяжелой 

степени 

Крайне 

тяжелая 

степень 

Общее коли-

чество 

Абс % Абс % Абс % 

Шкала 

Гамильтона 

7 50 5 36 2 14 - - 14 

(табл.6) 
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категории легкого депрессивного расстройства; 14% опрошенных (2 человека) показали результаты, 

соответствующие показателям депрессивного расстройства средней степени тяжести, в сочетании с постоянной 

тревогой, бессонницей и в одном случае с суидицильными тенденциями. 

4. В возрастной группе от  66 лет результатам методики HADs были получены следующие 

результаты (табл.7): 67% опрошенных данной возрастной группы (12 человек) показали результаты, 

соответствующие нормальным показателям  по шкале тревожность, 56% (10 человек) - по шкале депрессии; 

результаты 28% испытуемых (5 человек) отражают характеристики суб-клинически выраженных показателей 

по шкале тревожности, 33% (6 человек)-по шкале депрессии. 

(табл.7) 

  

Норма 

Субклинически 

выраженные 

показатели 

Клиническая 

выраженность 

Общее количество 

Абс. % Абс % Абс % 

HADS Тревожность 12 67 5 28 1 5 18 

Депрессия 10 56 6 33 2 11 18 

 

(табл.8) 

 

 

В ходе полуструктурированной беседы с использованием шкалы Гамильтона (табл.8) было выявлено: 

результаты 53% опрошенных данной возрастной группы находятся в пределах нормы; результаты 40% 

пациентов неврологического отделения в возрасте от 66 лет находятся в рамках показателей легкого 

депрессивного расстройства; 1 человек показал результаты, соот-ветствующие расстройству средней степени 

тяжести (в сочетании с отказом от беседы, негативизмом и плаксивостью). 

Сравнение средних величин по возрастным группам 

1) Возрастная группа от 24 до 45 лет: по шкале тревожности в методике HADs среднее значение 

по группе соответствует 5,9231; по шкале депрессии - 5,4615. По шкале Гамильтона среднее значение 

соответствует показателю 7,6154. 

2) Возрастная группа  от 46 до 65 лет: по шкале тревожности в методике HADs среднее значение 

соответствует 6,6429; по шкале депрессии - 6,4286. По шкале Гамильтона среднее значение данной возрастной 

группы соответствует показателю 6,5. 

3) Возрастная группа от 66 лет: по шкале тревожности в методике HADs средние групповые 

значения соответствуют показателю 5,4444; по шкале депрессии – 7,0556. По шкале Гамильтона среднее 

значение возрастной группы соответствует показателю 8,1667. 

В ходе измерения уровня тревожности по методу цветовых выборов (модификация восьмицветового те

ста Люшера Л. Н. Собчик) были получены следующие результаты (табл.15): наибольшие показатели 

тревожности были получены в возрастной группе от 24 до 45 лет (3,9617). В возрастных группах от 46 до 65 лет 

и от 66 лет и старше средние показатели составили 3,5 и 3,3333 соответственно. 

 Норма Легкое 

депрессивное 

расстройство 

Расстройство 

средней 

степени 

тяжести 

Расстройство 

тяжелой 

степени 

Крайне 

тяжелая 

степень 

Общее 

коли-

чество 

Абс % Абс % Абс % 

Шкала 

Гамильтона 

6 33 11 61 1 5 - - 18 
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Интерпретация полученных в ходе исследования данных: 

 

В ходе анализа было выяснено, что у большинства опрошенных пациентов, находящихся на лечении в 

неврологическом отделении Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 в ходе 

исследования были выявлены нарушения в эмоционально-волевой сфере, связанные с перенесенным 

инсультом. 

По результатам полуструктурированной беседы (прил.3), оценка которой проводилась по шкале 

Гамильтона обнаружено, что у 59% пациентов имеются депрессивные нарушения легкой или средней степени 

тяжести (соответственно критериям, описанным в шкале Гамильтона). Повышенные показатели по шкале 

оценки тревожности отмечались у 47% пациентов (HADs). 

Результаты обследования трех возрастных групп показали, что по показателям тревожности 

наибольшее количество результатов, превышающих нормальные значения было получено в возрастной группе 

от 46 до 65 лет (55% опрошенных). В возрастных группах от 24 до 45 лет и от 66 лет эти показатели составили 

53% и 28% соответственно.  

По показателям депрессии, выявленных при помощи шкалы HADs наибольший процент превышения 

нормальных показателей обнаружен в группе от 24 до 45 лет (53% опрошенных пациентов).  

По показателям депрессии, выявленных в ходе полуструктурированной беседы, оцениваемой по шкале 

Гамильтона, наибольшее количество результатов, превышающих нормальные показатели отмечено в 

возрастной группе от 24 до 45 лет (60% опрошенных). 

В ходе беседы с пациентами неврологического отделения было выявлено,  что около 70% пациентов в 

возрасте от 24 до 45 лет высказывают жалобы на свою зависимость от других людей, страх полной потери 

работоспособности и как следствие неспособность обеспечить свою семью. Большая часть этих пациентов 

характеризовали себя как «выбитых из колеи». Около 30% респондентов высказывали мысли о своей 

виновности, о том что «они подвели других». Необходимость длительного периода восстановления и 

реабилитации вызывала у этой категории пациентов депрессивные, ипохондрические и апатические реакции, 

пессимистические прогнозы лечебной и жизненной перспективы. Главной особенностью и возможной 

причиной подобных реакций на ситуацию болезни является социальный статус пациентов данной возрастной 

группы. Эти люди в большинстве своем играют активную социальную роль, 30% из них занимают высокие 

должностные посты, 90% пациентов необходимо материально содержать семью. Внезапное изменение 

социальной роли и резкая потеря трудоспособности даже на ограниченный период вызывала серьезные реакции 

в виде тревожности, снижения самооценки и общей дезориентировки в изменившейся социальной ситуации их 

жизни. 

Для группы пациентов в возрасте от 46 до 65 лет были так же характерны многие высказывания и 

показатели, отмеченные в младшей возрастной группе. Для этих пациентов были характерны высказывания 

относительно боязни возможной потери трудоспособности, изменения своего социального статуса и 

зависимости от других людей. В этой группе отмечены более низкие показатели по шкалам тревожности и 

депрессии, т.к. около 50% респондентов этой группы находятся в пенсионном возрасте и уже не выполняют 

активную социальную функцию. Эта категория пациентов несколько легче воспринимала ситуацию болезни, но 

показатели шкал все равно превышают норму, принятую в данных 

методиках оценивания уровня тревожности и депрессии. Для этих пациентов в силу возраста основной 

особенностью стало понимание того, что они постепенно утрачивают свою социальную роль, осознание того, 
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что они уже не способны функционировать на прежнем уровне. Все это было связано с осознанием 

необходимости перестройки своей жизни, перехода на новый этап (возможный выход на пенсию или смена 

профессиональной деятельности). 

Для старшей возрастной группы респондентов (от 66 лет) характерны наиболее высокие показатели 

депрессии по шкале Гамильтона, выявленные в ходе полуструктурированной беседы. Несмотря на то, что 

процент превышения показателей по этой шкале в данной возрастной группе несколько ниже, чем в 

других (47%), средние групповые значения гораздо выше. Связано это с тем, что инсульт, перенесенный в 

пожилом возрасте наносит более серьезный ущерб по общим показателям функционирования человека, а так 

же со сниженными показателями возможностей восстановления. Так же около 40% респондентов данной 

возрастной категории перенесли повторный инсульт. В ходе беседы пациенты высказывали переживания 

относительно страха остаться в одиночестве и того, что их не навещают родственники. Так же некоторые из 

них утверждали, что основное внимание лечащих врачей было направленно именно на пациентов младшего 

возраста в силу их больших восстановительных возможностей. Для пациентов этой группы были характерны 

опасения относительно своей беспомощности и бесперспективности дальнейшей реабилитации, что может 

очень сильно повлиять на структуру и характер семейных отношений, сделать их «обузой» для семьи. 

Для каждой из представленных в данном исследовании возрастных групп были характерны 

особенности, влияющие на их эмоциональное состояние и реакции относительно своей болезни. Так, для 

большинства пациентов в возрасте от 24 до 45 лет основной причиной подобных реакций стали: временная (а в 

некоторых случаях полная) потеря трудоспособности, резкое изменение социальной ситуации, неспособность 

материального содержания семьи и общее ощущение своей беспомощности и зависимости от других людей. 

Для респондентов в возрасте от 45 до 65 лет причины нарушений эмоционально-волевой сферы носили 

несколько иной характер. Они так же остро переживали потерю своей трудоспособности и резкое изменение 

социальной ситуации. Но для них было более характерно осознание своей неспособности функционировать на 

прежнем уровне и необходимости изменений в своей жизни. У старшей возрастной группы высокие показатели 

тревожности и депрессии, выявленные в ходе исследования, имели определенные характерные особенности. В 

первую очередь это были переживания относительно бесперспективности восстановительных и 

реабилитационных мероприятия, боязни остаться в одиночестве.  

В ходе проведенного исследования было выяснено, что для большинства лиц, перенесших инсульт, 

характерны нарушения в эмоционально-волевой сфере в виде повышенных показателей тревожности и 

депрессии.  

Для каждой возрастной категории эти реакции обусловлены различными причинами. Но для всех 

возрастных групп общими являются переживания относительно резкой потери трудоспособности и 

неспособности выполнять свои функции. Были выяснены основные эмоциональные особенности лиц, 

перенесших инсульт в разных возрастных категориях пациентов. 

На материале исследования трех разновозрастных групп установлено, что у работающих пациентов 

вынужденное вследствие болезни прекращение трудовой деятельности нередко вызывало депрессивные 

размышления и повышенный уровень тревожности в сочетании со сниженной самооценкой и 

ипохондрическими реакциями.  

Было выяснено, что немаловажную роль в возникновении и развитии подобных реакций играет 

социальный статус человека, уровень его образования, сфера профессиональной деятельности, возраст и 

семейное положение. Но необходимо помнить, что в генезе эмоционально-волевых расстройств, 

развивающихся после инсульта играют роль не только социальные факторы, но и факторы локализации очага 
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поражения, давность перенесенного инсульта, характер когнитивных, речевых и двигательных нарушений, 

преморбидные психические особенности пациента, фактор повторного инсульта. 
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