
  

Вопросы студенческой науки        Выпуск №12 (28), декабрь 2018 

  1  

  
 

 

 

.  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

2 
 

 

    
  

sciff.ru  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Вопросы студенческой науки 

Сборник научных статей 

 

№12 (28)  

  

Декабрь 2018 г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Санкт-Петербург  

2018  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

3 
 

  

  

УДК 3  

 

Ответственный редактор: Пуляк А.В.  

 

Редакционная коллегия:  

Баранец С.Н. – кандидат философских наук  

Бернштейн В.С. – кандидат социологических наук  

Бурухина Е.Н. – кандидат исторических наук  

Бычков С.Н. – кандидат юридических наук  

Ильин А.С. – кандидат экономических наук  

Козырев А.А. – кандидат экономических наук  

Матвеев А.А. – кандидат политических наук  

Осипова Д.В. – кандидат социологических наук  

Смирнов Л.Б. – доктор юридических наук  

Чубинская-Надеждина С.В. - кандидат экономических наук  

Янцен А.В. – кандидат юридических наук     



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

4 
 

История 

Лимит в римской науке землеустроения ................................................................................................................ 113 

Иванов С.С. 

 

Маркетинг 

Анализ антибиотического рынка и его основных конкурентов ............................................................................ 7 

Аркуша А.А. 

Значение социальных сетей и маркетинг ................................................................................................................ 57 

Шашурин Е.П. 

Классификация маркетинговых коммуникаций ................................................................................................. 108 

Нерсесян К.К. 

Поликодовый характер рекламных объявлений в социальных сетях ............................................................. 177 

Бердышева Е.И., н.р.Широких Е.А. 

 

Педагогика 

Графический дизайн в сфере педагогической деятельности ................................................................................ 54 

Шурупова М.В. 

Игры как способ формирования грамматической компетенции обучающихся 5-ых классов на уроке 

иностранного (немецкого) языка ............................................................................................................................... 61 

Бусыгина Е.В. 

Институциональные ловушки неэффективности высшего образования в России ......................................... 66 

Петрунин А.А., Костенко С.А. 

Преемственность дошкольного и начального математического образования как условие развития детской 

самостоятельности при решении простых задач .................................................................................................. 194 

Русенко О. А. 

Разработка студентами авторских учебных кейсов по изучаемым дисциплинам ......................................... 211 

Гурова М.Е., Исаев М.В, 

 

Политология 

Влияние социальных сетей на политические ценности российской молодежи ................................................ 43 

Шевченко М.А., Дроздов Е.И. 

Геополитические последствия распада СССР для мира ....................................................................................... 48 

Павленко Н.Р. 

Палеоконсервативное движение и экономическая политика США ................................................................. 171 

Стрельцов Е.Ю. 

Теоретические основы структуры политических возможностей гражданского бюджетирования ............ 259 

Баринова Е.А., Когель А.С. 

 

Психология 

Влияние отношения к болезни у подростков с онкологическими заболеваниями на возникновение 

девиантного поведения ................................................................................................................................................ 39 

Позднякова А.Н. 

Исследование гендерных особенностей проявления тревожности у подростков ............................................. 77 

Литвинова Е.Н. 

Исследование особенностей нарушения мышления у больных неврозом ......................................................... 81 

Якурнов А.В. 

Исследование психологических особенностей родителей, имеющих детей с сахарным диабетом ............... 85 

Литвинова Е.Н. 

Исследование тревожности у больных рекуррентным депрессивным расстройством ................................... 90 

Лысенко А.В. 

Исследование эмоциональных состояний у лиц, перенесших утрату ................................................................. 94 

Глушенко О.А., Дорджиева В.П. 

Психологические характеристики водителей горнодобывающего предприятия в условиях Крайнего 

Севера ........................................................................................................................................................................... 199 

Корнеева Я.А., Рудакова Ю.Н. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

5 
 

Психологические аспекты танцевального флешмоба при формировании коллектива ............................... 203 

Лебедева Е.И. 

 

Социология 

Влияние чемпионата мира по футболу 2018 года на туризм в Калининградской области .......................... 296 

Казакова В.М., н.р.Бессерт О.Б. 

Моральные ценности утилитаризма и их роль в современном обществе ....................................................... 308 

Салеева А.Н., н.р.Гурянов А.С. 

Исследование взаимосвязи ценностных ориентаций человека и выбора супруга ......................................... 314 

Емельянова М.М. 

 

Управление 

Методика оптимального распределения лимитов бюджетных средств, выделяемых на поддержку 

деятельности казачьих дружин по охране общественного порядка ................................................................. 120 

Ушаков М.В., Гриценко Н.В, 

Методы и инструменты мониторинга и управления работами проекта ......................................................... 125 

Воргунова В.Р., н.р.Андреев С.Ю. 

Особенности внедрения проектного управления на малых инновационных предприятиях ...................... 146 

Винтайкина О.А., н.р. Старожук Е.А. 

Развитие административного деления и стратегического планирования КНР ............................................. 207 

Гиматдинов Р.С., н.р.Сайфудинова Н.З. 

Региональное планирование в Германии .............................................................................................................. 217 

Губайдуллина Р.Т., Галиуллина Г.И., Сайфудинова Н.З. 

Роль совершенствования механизма повышения качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг ............................................................................................................................................... 221 

Гаджиева И.Я., н.р.Коробкина Т.В. 

Роль управления спортивными проектами в России .......................................................................................... 229 

Крашенинникова А.И., Алексина А.О. 

СМИ как эффективный инструмент противодействия коррупции в Российской Федерации .................... 236 

Нуретдинова Ю.В., Ометова Д.А. 

Совершенствование института государственной гражданской службы РФ на основе анализа лучших 

практик стран БРИКС ............................................................................................................................................... 242 

Малютина А.В. 

Цифровизация обращения налогоплательщиков в федеральную налоговую службу РФ ........................... 272 

Чипирова А.В., Федотова К.А., Мальцева А.К., н.р.Овод И.В. 

Public Relations как сфера социального менеджмента ......................................................................................... 292 

Закиева Э.Р. 

Специфика Калининградской области ................................................................................................................... 299 

Карп Н.Н., н.р.Бессерт О.Б. 

 

Философия 

Современные дискуссии о жизни и смерти: эвтаназия, аборты, суицид, смертная казнь............................ 248 

Теплых М.С., Сметнёва Н.Ю. 

Условия зарождения религии: историко-философское исследование .............................................................. 264 

Кудёлка О.С., н.р.Крутько Р.В. 

 

Экономика 

Анализ влияния антироссийских санкций на положение американского нефтегазового мейджера 

ExxonMobil в системе международных отношений ................................................................................................ 20 

Смирнова Е.С. 

Анализ и исследование ситуации и тенденций на рынке нейтральных валют ................................................ 25 

Сигутина М.А., Гениберг Т.В. 

Взаимодействие страховых компаний и коммерческих банков в рамках банкострахования ...................... 28 

Кайтанджян Д.А., Пискарева Д.В., н.р.Садыкова Л.М. 

Интернет-индустрия и ее влияние на экономику ................................................................................................... 73 

Кислюк Т.А., Безуглова М.Н. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

6 
 

Особенности и перспективы экономического роста в России ........................................................................... 156 

Ляхова О.А. 

Потребительская корзина Великобритании: характеристика и анализ .......................................................... 184 

Птицын С.Д., Джафаров Э.И. 

Роль современной молодежи в социально-экономическом развитии региона ............................................... 220 

Головина А.С. 

Финансовая политика предприятия как условие укрепления его экономической безопасности .............. 268 

Варнакова Г.Ф., Танькина Е.Е. 

Экономическая безопасность предпринимательства в России .......................................................................... 283 

Галигузов И.В., Белецкая М.Д., Суходаева Т.С. 

Механизмы обеспечения платежеспособности на современном этапе как основа экономической 

безопасности предприятий ........................................................................................................................................ 303 

Варнакова Г.Ф., Аринина Д.В. 

 

Юриспруденция 

К вопросу о правовом регулировании взаимоотношения государства и религии. Концептуализация 

проблемы возникновения христианства .................................................................................................................. 97 

Кудёлка О.С., Крутько Р.В. 

Классификации современных источников права в отечественной юридической мысли ............................ 103 

Федоренко И.А., н.р. Мирошниченко О.И. 

Некоторые вопросы пробелов в законодательстве субъектов РФ .................................................................... 129 

Коновалова А.В., Павлов Н.В. 

Некоторые вопросы учета дохода, полученного продавцом от реализации подарочных сертификатов при 

исчислении налога на прибыль организаций ....................................................................................................... 133 

Фатыхов Т.А. 

Некоторые правовые проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации в Интернете .............. 140 

Тереняк А.М. 

Особенности заключения трудового договора с иностранными гражданами ................................................ 153 

Штымова А.А. 

Особенность городского округа как муниципального образования ................................................................. 160 

Галеева А.Н., Султангулова Ю.Г., н.р. Тактаева З.Р. 

Ответственность арбитражного управляющего за удержание налога на добавленную стоимость от 

реализации имущества должника в конкурсном производстве в нарушение правовой позиции Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации ......................................................................................................... 163 

Бостанова Х.Д. 

Пенитенциарная субкультура и нейтрализация ее криминальных проявлений ........................................... 174 

Прохорчук Я.А. 

Практические аспекты реализации принципа недискриминации в спорте ................................................... 189 

Сафин А.Х. 

Светское государство в современной России: конституционно-правовой аспект ......................................... 233 

Олин Е.А. 

Теневая экономика в России .................................................................................................................................... 254 

Дикарев Д.Ю., Сахнов Р.Ф. 

Ex officio в цивилистическом процессе, отличия от судебного усмотрения .................................................... 287 

Асеева В.О., н.р.Сахнова Т.В.  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

7 
 

Анализ антибиотического рынка и его основных конкурентов 

  

Analysis of the antibiotic market and its main competitors 

 

Аркуша Александра Александровна  

Магистрант, Российский технологический университет (МИРЭА), Институт инновационных 

технологий и государственного управления, Магистратура по направлению маркетинг. 

Россия, Москва 

e-mail: Maalar.dmn@gmail.com  

 

Arkusha Alexandra  

Russian University of Technology (MIREA), Institute of Innovative Technologies and Public Administration, 

Master in Marketing. 

Russia, Moscow 

e-mail: Maalar.dmn@gmail.com  

  

Аннотация. 

В настоящее время фармацевтический рынок России активно развивается и вместе с ним развивается и 

фармацевтический маркетинг, так как данный рынок определяется как высококонкурентный и перед 

маркетологами постоянно ставятся вопросы, требующие всестороннего анализа рынка с целью проверки и 

разработки стратегий продвижения брендов. Особенно актуальным остается вопрос разработки действенной 

маркетинговой стратегии, которая позволит отстроиться от конкурентов и грамотно представить преимущества 

продукта опираясь на доказательную базу и соответствуя жесткой системе государственного регулирования. 

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка, с целью получения достоверной 

информации для анализа функционирования рынка пероральных антибиотиков России, анализ выписки 

основными категориями специалистов, анализ конкурентного окружения и, на основании вышеперечисленных 

данных, сравнение с конкурентами в соответствии с логикой назначения антибиотиков у врачей в респираторном 

сегменте. 

 

Annotation. 

Pharmaceutical market is defined as highly competitive and marketers are constantly answered questions that 

require comprehensive market analysis to test and develop brand promotion strategies. High focused question is about 

developing an effective marketing strategy that will allow to stand out from competitors and competently present the 

benefits of the product based on the evidence base and corresponding to government regulation system. This article is 

about marketing research of the antibiotic market, in order to obtain reliable information for analyzing the functioning of 

the Russian oral antibiotics market, the prescription analysis of the main categories of specialists, analysis of the 

competitive environment and, based on this data, comparison with competitors in accordance with the logic of prescribing 

antibiotics for respiratory segment. 

 

Ключевые слова: фармацевтический рынок России, антибиотики, рынок антибиотиков, анализ рынка, 

рынок респираторных антибиотиков.  

 

Key words: Russian pharmaceutical market, antibiotics, antibiotic market, market analysis, respiratory 

antibiotics market. 

 

Стратегия продвижения фармацевтических товаров представляет собой разработку методов 

стимулирования реализации товара. Для того, чтобы продвижение было максимально эффективным и принесло 

для компании ощутимый результат, необходимо провести маркетинговые исследования фармацевтического 

рынка, а конкретнее, того сегмента в котором фармацевтический продукт будет продаваться, затем разработать 

маркетинговый план продвижения и предложить маркетинговые стратегии продвижения товара.   

Фармацевтический рынок многокомпонентен, он включает в себя различные и сильно разнящиеся по 

механизмам своей деятельности сегменты, такие как рынок безрецептурных препаратов, рынок розничных 

рецептурных препаратов, рынок госпитальных препаратов и рынок ДЛО. В каждом из этих сегментов 

фигурируют лекарственные средства различного назначения, так сегмент розничного рынка антибиотиков, имеет 

свою специфику и отличается от рынка НПВС, или рынка препаратов для лечения астмы. Специфика эта 

заключается в объемах рынка, практике назначений специалистами или врачами общей практики, наличием или 
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отсутствием прямых конкурентов внутри одной молекулы (дженериков) или конкурирующих молекул 

(насколько сильна разница в терапевтическом эффекте) и т.д. 

Но так как фармацевтический рынок имеет огромное количество сегментов, в данной работе мы 

остановимся на продвижении антибиотиков в розничном сегменте, по нескольким причинам. Во-первых, 

антибиотики относятся к лекарственным средствам и автоматически попадают под закон о рекламе 

лекарственных средств, во-вторых, антибиотики являются рецептурными препаратами, что делает механизм их 

продвижения специфическим и отличным от продвижения фармацевтических товаров, продающихся без 

рецепта, маркетинг которых схож с маркетингом в FMCG категории. В-третьих, на примере продвижения 

антибиотиков в розничном сегменте фармацевтического рынка можно показать наглядно, какие механизмы 

используются для продвижения лекарственных средств на фармацевтическом рынке.  

Рынок антибиотиков является частью фармацевтического рынка, и имеет ряд особенностей, как и любой 

крупный сегмент на этом рынке. Особенностью фармацевтического рынка, которая в полной мере 

распространяется на розничный сегмент рынка антибиотиков, является то, что, наряду с институциональными и 

конечными потребителями, в его структуре имеется группа промежуточных потребителей. Еще одной важной 

особенностью антибиотического рынка (как практически любого сегмента фармацевтического рынка) является 

высокая доля присутствия на нем дженериков. Третьей важной особенностью является то, что работа и донесение 

информации до промежуточных потребителей (специалистов здравоохранения) осуществляется посредством 

медицинских или торговых представителей, которые и занимаются донесение информации о преимуществах и 

выгодах. Есть еще ряд особенностей рынка, таких как регулирование цен на особо важные медицинские 

препараты, невозможность контакта с конечными потребителями, и большое количество конкурентов, как внутри 

одной молекулы, так относящихся к другим классам (группам) сходным по активности, эффективности и 

основным диагнозам. 

Несмотря на то, что, вместе с активно развивающейся отраслью, фармацевтический маркетинг в России 

также проходит стадию стремительного развития, и есть достаточно большое количество литературы по тематике 

фармацевтического маркетинга в частности, данная отрасль определяется как высококонкурентная и перед 

маркетологами постоянно ставятся вопросы, требующие всестороннего анализа рынка с целью проверки и 

разработки стратегий продвижения брендов. К тому же рынок антибиотиков в России начал активно 

регулироваться в течение последних 5 лет. Контроль за продажей рецептурных препаратов и за деятельностью 

медицинских представителей значительно возрос как на государственном уровне, так и на местах – в отдельных 

ЛПУ и аптеках. В данной ситуации особенно актуальным становится разработка действенной маркетинговой 

стратегии, которая позволит отстроиться от конкурентов и представить, как прямые (эффективность, 

безопасность), так и косвенные преимущества продукта (например, «комплайанс» – насколько легко пациент 

может поддерживать назначенный курс лечения; цена препарата за курс лечения и пр.). 

Деятельность на фармацевтическом рынке нуждается в постоянном мониторинге действий конкурентов 

и отношения потребителей (или, в нашем случае, основных прескрайберов) к бренду.  

Данная часть работы представляет собой маркетинговое исследование рынка, с целью получения 

достоверной информации для анализа функционирования рынка пероральных антибиотиков России, анализ 

выписки основными категориями специалистов, анализ конкурентного окружения и, на основании 

вышеперечисленных данных, сравнение с конкурентами в соответствии с логикой назначения антибиотиков у 

конкретного врача. 

Основные методы маркетингового исследования включают в себя сбор первичной и вторичной 

информации по фармацевтическому рынку. А также сбор количественных данных, по средствам опросов 
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специалистов здравоохранения, и аудита данных первичных и вторичных продаж, и данных выписки рецептов 

врачами общей практики и специалистами.  

Российский рынок пероральных антибиотиков состоит из четырех основных сегментов, продажи 

которых осуществляются в основном в розничном сегменте, то есть доступны потребителю через аптеки. Эти 

сегменты представляют собой 4 класса антибиотиков со сходными показаниями к применению, участием в 

национальных рекомендациях, и своими апологетами среди врачей, как практикующих, так и представителей 

научного сообщества.  

За последние четыре года на рынке наблюдается стагнация с небольшими падениями в объемах (рис. 13), 

однако в деньгах рынок демонстрирует прирост, что дополняет вышеуказанную информацию, о том, что на 

российском рынке последнее время растут товары самой низкой и самой высокой ценовых категорий.  

Рынок делят между собой четыре основных сегмента, они же классы антибиотических препаратов – 

пенициллины (J01C), цефалоспорины (J01D), макролиды (J01F) и фторхинолоны (J01G).  

 

Рисунок 1. IMS: Объем и рост антибиотического рынка России по сегментам 2015-2018 гг. 

 

Сегмент аминопенициллинов самый большой в количественном выражении (в упаковках) достигает 24,5 

миллионов, однако демонстрирует падение, в связи как с внешними – врачебная выписка, так и внутренними – 

высокая конкуренция между классами - факторами. Сегменты макролидных антибиотиков и фторхинолонов - 

следующие по объемам, также стагнируют, что связано с повышающейся резистентностью бактерий в случае 

макролидов; и недавно опубликованными Рекомендациями Американской ассоциации по контролю за 

лек.средствами (FDA) с новыми данными относительно безопасности применения фторхинолонов в ежедневной 

практике. Сегмент цефалоспоринов, самый маленький на рынке, составляет 2,3 млн упаковок, однако это самый 

растущий сегмент, прирост примерно 14% относительно предыдущих периодов (Рис.13). И это единственный 

сегмент, который, за последние 5 лет демонстрирует стабильный рост. 

Если рассматривать данные сегменты (классы антибиотиков), то они состоят из большого количества 

молекул, которые являясь производными одного класса, имеют сходные характеристики и лекарственное 

действие, хотя не всегда применяются по одним и тем же показаниям. Внутри класса молекулы могут делиться 

по поколениям (цефалоспорины), на защищенные и незащищенные (пенициллины). Некоторые классы 

насчитывают более 10 МНН – международных непатентованных наименований (молекул) антибиотиков 
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(например, макролиды и цефалоспорины). Как распределяется доля рынка между МНН в каждом классе показано 

на рисунке 15. Как можно наблюдать, рост МНН внутри классов неравномерен. Однако, растут на рынке в 

основном те молекулы, которые активно продвигаются фирмами-производителями: например, джозамицин 

(класс макролидов), демонстрирует прирост в 7% относительно 2017 года, хотя весь класс не растет, в основном 

из-за того, что молекула азитомицина, занимающая почти 70% сегмента, не растет из-за введенных на нее 

медицинским сообществом ограничений. В классе пенициллинов 60% рынка в объемах занимает амоксициллин, 

хотя если мы посмотрим на тот же сегмент в денежном выражении, то больше половины рынка будет занимать 

амоксициллин/клавуланат, из-за того, что соотношение цены между этими двумя молекулами примерно 1/3. То 

есть лекарственное средство, содержащее амоксициллин/клавуланат, в зависимости от бренда, может стоить от 

2х до 5 раз больше, чем лек. средство, содержащее амоксициллин. Соответственно, бренды продуктов, в составе 

которых амоксициллин/клавуланат активно продвигаются на рынке и демонстрируют рост в 10%.  

 

Рисунок 2. IMS: Объем и рост антибиотического рынка России по сегментам и молекулам, 2015-2018 гг. 

 

Наиболее интересующий класс, это сегмент цефалоспоринов, который демонстрирует трехлетний 

среднегодовой прирост +14% и для которого, в силу специфики рынка и объективных факторов сейчас сложилась 

благоприятная ситуация для роста и расширения. 60% сегмента занимает молекула цефиксима, которая 

представлена на рынке уже более 10 лет и хорошо известна врачам и потребителям. Цефиксим является 

цефалоспорином третьего поколения – последнего среди пероральных цефалоспоринов. Молекула цефиксима на 

российском рынке представлена всего двумя брендами, каждый из которых активно продвигается, 

соответственно его годовой рост составил 23%, цефиксим является самой растущей молекулой на рынке. Его 

основными конкурентами являются цефуроксим-аксетил – цефалоспорин второго поколения, немного 

уступающий в антимикробной активности, однако также пользующийся спросом из-за приемлемой цены и пока 

удовлетворяющим врачей спектром действия. Говоря о популярности цефуроксим-аксетила, нельзя не 

упомянуть, что компания Глаксо Смит Кляйн, который принадлежит основной бренд данной молекулы, также 

вкладывает большое количество усилий в его продвижение. Третья молекула, широко представленная в классе, 
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это цефалексин – препарат первого поколения, который врачи активно использовали в своей практике 20 лет 

назад и продолжают использовать из-за его ценовой доступности для населения (цена цефалексина не превышает 

100 руб. за упаковку). Несмотря на то, что цефалексин занимает 17% сегмента, его падение очевидно, а в 

денежном выражении его доля очень мала и не превышает 5%.  

Хочется отметить, что еще две цефалоспориновые молекулы, которые зарегистрированы в России 

(цефподоксим проксетил и цефтибутен) ушли с рынка не выдержав конкуренции. Однако в 2015 году на этом 

высококонкурентном рынке появилась новая молекула – цефдиторен пивоксил, которая обладает объективными 

преимуществами перед предыдущими молекулами, и которая продолжает расти, занимая, к четвертому году 

продвижения около 2% сегмента в упаковках и 3% в денежном выражении (рис. 15). Данная молекула пока 

представлена на рынке единственным брендом. 

 

 

Рисунок 3. Данные IMS: Объем и рост антибиотического рынка России сегмент цефалоспоринов, 2015-2018 гг. 

 

Рассмотрим подробнее сегмент цефалоспоринов как отдельный рынок, с основными игроками – 

растущими цефалоспоринами 2 и 3 поколения, исключив из него цефалексин, как неконкурентную молекулу в 

связи с большой разницей в спектре действия, а также в ценовой категории.  

За последние четыре года сегмент растет со средней скоростью 14% в упаковках и 18% в денежном 

выражении (рис. 16 и 17). Что касается нового игрока в сегменте, то его лонч произошел в 2015 году и его рост в 

2018 году составил 65%, при росте основных конкурентов 19% (цефиксим) 13% (цефуроксим-аксетил). В среднем 

за первые три года лонча цефдиторен пивоксил показал рост продаж в 370%, к концу 2018 года занимая 1% 

сегмента в упаковках и 2,8% в денежном выражении. 
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Рисунок 4. Данные IMS: Объем и рост сегмента цефалоспоринов, молекулы, 2015-2018 гг. Упаковки. 

 

 

Рисунок 5. Рисунок 16. Данные IMS: Объем и рост сегмента цефалоспоринов, молекулы, 2015-2018 гг. Деньги. 

 

Однако продажи рынка рецептурных лекарств, напрямую зависят от выписки основными врачебными 

аудиториями, так как купить антибиотик потребитель может только, если тот назначен врачом. По данным 

агентства Ipsos Comcon за последние периоды (с начала 2015 года) динамика выписки врачей выраженно 

снизилась и продолжает снижаться. В среднем падение составляет 5% ежегодно и на данный период времени 

выписка снизилась примерно на 25% от уровня 2014 года (Рис. 17).  
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Рисунок 6. Comcon: Динамика выписки антибиотиков врачами основных специальностей 

 

Данный тренд повторяет и рынок, который также реагирует, хотя и не так выраженно, снижением продаж. 

Нельзя исключать из внимания, еще и то, что в России исторически велико количество самостоятельных покупок 

антибиотиков и самолечение, и, не смотря на противодействие этому процессу со стороны регуляторов, и попытки 

ужесточения контроля продаж рецептурных лекарств в точках продаж, доля самостоятельных покупок 

(антибиотиков без рецепта) по-прежнему велика. 

Важно обратить внимание на структуру выписки, так как антибиотики используются врачами многих 

специальностей по широчайшему кругу показаний. Нам прежде всего интересен сегмент врачей, использующих 

в своей практике пенициллины и цефалоспорины II - III поколения. По данным исследования предпочтений 

врачей компании Ipsos Comcon, в структуре выписки в сегменте цефалоспоринов, основными прескрайберами 

являются оториноларингологи (ЛОРы), и второй наибольшей аудиторией выступают терапевты – это 31% и 30% 

соответственно (Рис. 18). Обращает на себя внимание и то, что эти же специальности являются основными в 

выписке для большинства классов антибиотиков (Рис.18 - all category), кроме класса фторхинолонов, для 

которого основными аудиториями являются также хирурги и урологи.  

. 
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Рисунок 7: Comcon: Распределение выписки разных групп антибиотиков по специальностям врачей 

 

Если заглянуть глубже в структуру выписки по отдельным молекулам у основных специальностей 

(ЛОРы и терапевты) (Рис.19 и 20), то мы найдем там некоторые расхождения в предпочтениях относительно 

классов.  Так первое место в выписке у ЛОРов занимает класс бета-лактамных антибиотиков (пенициллинов) и, 

из молекул, лидирует амоксициллин/клавуланат, который значимо превосходит все остальные МНН, так как 

данная молекула является препаратом стартовой терапии бактериальных заболеваний. Также в ТОП-10 выписки 

у ЛОРов присутствуют цефалоспорины (цефиксим, цефуроксим аксетил и цефтриаксон, который является 

парентеральным антибиотиком, однако, вопреки предостережениям его используют в амбулаторной практике в 

связи с тем, что процедура инъекций может давать клиникам и частным мед.центрам дополнительный доход, 

которого они конечно же не хотят лишаться.  

Если обратить внимание на предпочтения терапевтов (Рис.20), то на первом месте по выписке стоит 

группа макролидов, однако в ТОП-10 молекул первое место занимает все тот же амоксициллин/клавуланат. Это 

обусловлено, во-первых, долгим нахождением молекулы на рынке (первые бренды появились в продаже около 

40 лет назад), во-вторых, включением молекулы в медицинские руководства, в качестве стартовой терапии 

респираторных заболеваний бактериального генеза. Вторым номером идет незащищенный амоксициллин, 

который по рекомендациям и стандартам лечения является стартовой терапией бактериальных заболеваний для 

терапевтов, однако, из-за ряда объективных и субъективных факторов (таких как повышение резистентности 

бактерий к незащищенным пенициллинам у взрослого населения; менее активное продвижение на рынке; 

большое количество небрендированных дженериков) уступает амоксициллин/клавуланату. На третьем месте 

молекула из группы макролидных антибиотиков (кларитромицин), что тоже обусловлено в основном 

предыдущим длительным опытом назначения.  

Если рассматривать структуру выписки, то и ЛОРы, и терапевты склонны выписывать антибиотики по 

торговому наименованию, особенно это видно у ЛОРов, которые используют торговые наименования в 

большинстве случаев, исключая цефтриаксон, который выписывается по МНН. Терапевты тоже предпочитают 

выписывать торговые наименования, но бывают и исключения, в частности амоксициллин практически в 

половине случаев выписывается по МНН, то же самое можно сказать об азитромицине и кларитромицине, 

которые выписываются по международным непатентованным примерно в ¼ случаев.  
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Рисунок 8. Данные Comcon: Распределение выписки антибиотиков по молекулам у ЛОРов. 

 

 

Рисунок 9. Данные Comcon: Распределение выписки антибиотиков по молекулам у терапевтов. 

 

В данный момент цефдиторен находится на 11 позиции в списке назначений у ЛОРов и на 13 позиции – 

у терапевтов. Так как на российском рынке данная молекула представлена единственным антибиотиком, 

препарат выписывается 100% случаев по торговому наименованию, и конкурирует он не внутри молекулы, а с 

рядом других молекул близких по активности и эффективности против возбудителей.  

При анализе выписки по основным нозологиям, можно отметить, что у ЛОРов она идет только по группе 

диагнозов «инфекции верхних дыхательных путей», тогда как терапевты могут назначать антибиотики для 

лечения, не только респираторных инфекций (в основном нижних отделов дыхательных путей), но и при 

урологических и гастроэнтерологических патологиях.  
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Примерно треть выписки антибиотиков у ЛОРов приходится на бактериальные синуситы. Также данные 

врачи выписывают антибактериальные препараты при бактериальных отитах, хронических синуситах, а также 

тонзиллитах и ларингитах. (Рис.21).  

 

Рисунок 10. Данные Comcon: Выписка антибиотиков по основным нозологиям (ЛОРы) 

 

Что касается терапевтов, то данные по ним более развернуты (Рис.22 и 23). При этом практически 73% 

назначений антибиотиков у терапевтов происходит для лечения респираторных заболеваний, из которых на 

первом месте стоит острый бронхит, и далее – острый ларингит/трахеит и неуточненная острая инфекция верхних 

дыхательных путей. Однако, стоит обратить внимание что, 35% выписки цефалоспоринов II поколения и 18% 

выписки цефалоспоринов III поколения приходится на инфекции мочеполовой системы (Рис.22). 

 

Рисунок 11. Данные Comcon: Выписка антибиотиков по основным группам диагнозов у терапевтов. 
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Рисунок 12. Данные Comcon: Выписка антибиотиков по основным диагнозам у терапевтов. 

 

При проведении данного анализа и составлении стратегии, необходимо помнить, что стратегия 

продвижения препарата на врачебную аудиторию сильно завязана на зарегистрированных показаниях для 

применения данного препарата. Так, например, лекарственное средство нельзя назначать для лечения 

заболеваний, которые находятся вне инструкции по его применению. В инструкции по применению цефдиторена 

зарегистрированы только следующие показания: гайморит (гнойное проявление синусита), тонзиллофарингит, 

бронхит, пневмония, инфекции кожи и мягких тканей. Следовательно, отиты и другие ЛОР заболевания, так же, 

как и заболевания мочеполовой системы не могут рассматриваться как возможности для продвижения препарата, 

по крайней мере до внесения изменений в инструкцию. Продвижение медицинских препаратов «off label» 

запрещено законодательством и является неэтичным с точки зрения ведения бизнеса. 

На основании анализа рынка и анализа выписки у основных специальностей врачей, мы можем сделать 

вывод, что оториноларингологи назначают антибиотики при заболеваниях, вызванных бактериальными 

возбудителями, и основные пять из них следующие: синусит, острый средний отит, наружный отит, 

ларингит/трахеит, тонзиллофарингит. В большинстве случаев назначены будут амоксициллин/клавуланат 

(группа - аминопенициллины), далее кларитромицин (макролиды), левофлоксацин (фторхинолоны) и цефиксим 

(цефалоспорины), в порядке убывания значимости. Рисунок 24 отражает назначения ЛОР-врачей относительно 

основных молекул и нозологий, а также, из опроса, мы можем увидеть, какая основная аргументация влияет на 

выбор того или иного класса антибиотиков и конкретной молекулы.  
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Рисунок 13. Назначения ЛОР врача. На основании данных IMS и Comcon о назначениях и продажах за 

период 2016-2017 

 

Так выбор амоксициллин/клавуланата происходит в основном за счет того, что данный препарат 

рекомендован как стартовая терапия большим количеством лидеров мнений, кроме того, существуя на 

российском рынке более 40 лет препараты амоксициллин/клавуланата создали стойкую привычку к выписке за 

счет своей эффективности и безопасности. В дополнение, амоксициллин/клавуланат внесен во все клинические 

рекомендации, как в оториноларингологии, так и смежных заболеваний. Следующий препарат, кларитромицин 

широко продвигался у ЛОРов как инновационный антибиотик с широким спектром активности, и приобрел своих 

«последователей» в применении.  

Так как все упомянутые на графике (рис. 24) антибиотики имеют разные МНН то, не смотря на примерно 

соотносимый спектр действия и активности, они будут отличаться по эффективности против конкретных 

возбудителей, кроме того, они будут отличаться своими параметрами безопасности. Также эти антибиотики не 

могут быть равны в рекомендациях по их применению. Так амоксициллин (№5 по количеству выписки) являясь 

одной из старейших молекул, к данному моменту не действует на большое количество возбудителей, которые 

приобрели механизмы резистентности. Амоксициллин, в настоящее время, является стартовым 

антибактериальным препаратом, для пациентов с неосложненным анамнезом или без анамнеза, по этой причине 

он не рассматривается нами как прямой конкурент.  

Тем самым мы выделяем несколько групп антибиотиков, которые являются прямыми конкурентами за 

выписку и приоритет врачей: амоксициллин/клавуланат, цефалоспорины (цефиксим, цефуроксим аксетил) 

макролиды (кларитромицин, азитромицин, джозамицин), фторхинолоны (левофлоксацин, ципрофлоксацин). 

Что касается сегмента цефалоспоринов, то он отличается от всех остальных сегментов тем, что в нем 

практически нет небрендированных дженериков и препаратов, продающихся по МНН (исключение составляет 

цефалексин, у которого не зарегистрировано ни одного брендированного ЛС). И на российском рынке от 

представлен следующими торговыми наименованиями (брендами): цефиксим – Супракс (Астеллас) 84% и 
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Панцеф (Алкалойд) 16%; цефуроксим аксетил - Зиннат (Глаксо Смит Кляйн) 99% и Аскоцеф (Нобел фарм) 1%; 

цефдиторен – Спектрацеф (Мейджи Сейка фарма) 100%. 
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Аннотация. 

В данной статье анализируется эффект от введения санкционного режима против России на 

нефтегазовую компанию США ExxonMobil, которой пришлось кардинально менять свою политику на 

российском направлении с 2014 г. Кроме того, в статье представлены основные экономические и политические 

ресурсы ExxonMobil, ее потенциал для трансформации санкционного режима, а также представлена история 

развития отношений российской корпорации "Роснефть" с американским нефтегазовым лидером. 

 

Annotation. 

This article considers the impact of anti-Russian sanctions on American Oil company ExxonMobil which had to 

transform its policy towards Russia from 2014. Besides, the article deals with main economic and political resources of 

ExxonMobil Corporation, its potential to transform the sanctions regime, as well as the history of relations between 

Russian Oil Company «Rosneft» and American Oil leader is presented. 

 

Ключевые слова: Антироссийские санкции, ExxonMobil, транснациональные корпорации, лоббизм. 
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Введение 

Традиционно самым активным государством с точки зрения использования санкционного режима в 

качестве инструмента достижения своих политических целей являются США, которые за последние 60 лет 

вводили санкционный режим против других государств в целях изменения их политической позиции по тому или 

иному вопросу около 30 раз. Однако стоит отметить, что санкции как инструмент воздействия на государство в 

связи с его неприемлемой политикой оказывает влияние не только на государство, против которого вводится 

санкционный режим, но и на само государство-санкционера, его транснациональные корпорации. В данной 

работе будет проанализировано влияние антироссийских санкций  на крупнейшего нефтегазового мейджера 

США ExxonMobil, которому пришлось кардинально менять свою политику на российском направлении с 2014 г.  

Эпоха экономической глобализации придает особый оттенок санкциям в XXI в., которые отныне 

способны оказывать огромное влияние на развитие той или иной транснациональной корпорации (ТНК) и 

государства, включенного в международную систему разделения труда и мировую торговлю. Этим объясняется 

актуальность данного исследования, главная цель которого состоит в выявлении основных ресурсов 

американской компании ExxonMobil и последствий антироссийских санкций для этой компании, которая 

является мировым лидером в нефтегазовом секторе. Для достижения данной цели в исследовании будут 

последовательно выполняться следующие задачи: 
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- определение основных экономических и политических ресурсов американской компании ExxonMobil, 

выявление потенциала компании, а определение ее возможности повлиять на трансформацию санкционного 

режима против России; 

- выделение основных целей и интересов ExxonMobil, которые оказывают непосредственное влияние на 

формулирование стратегии американской компании в эпоху антироссийских санкций; 

- выявление особенностей развития отношений российских нефтегазовых компаний и компании 

ExxonMobil до введения санкций (до 2014 г.) и в эпоху санкционного режима; 

- выделение основных особенностей введения санкционного режима против России со стороны США и 

его влияния на политику нефтегазового мейджера ExxonMobil. 

Основная часть 

Exxon Mobil Corporation – крупнейший игрок на нефтегазовом рынке, а также одна из самых 

влиятельных и крупных ТНК в мире по своим экономическим показателям. Ее огромный экономический и 

политический потенциал, с помощью которого компания способна оказывать значительное влияние на 

нефтегазовый сектор, а также политические решения американского руководства, объясняется как связями 

руководства ExxonMobil с высшими политическими органами США, так и способностью компании вкладывать 

ежегодно миллиарды долларов на лоббирование своих интересов в различных политических структурах, в 

частности в Сенате США.  

История отношений компании ExxonMobil с российскими компаниями начинается в 1995 г. с освоения 

шельфовых участков Охотского моря и реализации проекта «Сахалин-1» в сотрудничестве с другими 

нефтегазовыми компаниями. Важным событием стало подписание Соглашения о стратегическом сотрудничестве 

2011 г. между российской корпораций «Роснефть» и американским лидером нефтегазового сектора, оно 

предполагало совместную разработку нефтяных и газовых месторождений на шельфе Карского и Черного морей.  

В 2013 г. в Соглашение были включены еще семь лицензионных участков на территории Арктического региона 

в Чукотском и Карском морях, а также в море Лаптевых.  

Таким образом, с момента подписания данного соглашения нефтегазовые компании договорились о 

реализации 10 совместных проектов, тогда как Exxon обладала правами на бурение в Российской Федерации в 

нескольких морях, при этом площадь бурения в РФ составляла почти 64 млн акров, что в 5 раз больше 

американской площади, на которой Exxon позволено проводить подобные работы . В начале 2018 г. Exxon 

официально заявила о выходе из совместных проектов с Роснефтью из-за введенных США санкций против РФ. 

Единственный совместный проект Роснефти и ExxonMobil, которому удалось выжить в эпоху жесткого 

санкционного режима по отношению к России – международный проект по производству сжиженного газа 

«Сахалин-1», где дочерняя компания ExxonMobil «Эксон Нефтегаз Лимитед» является оператором, ее доля в 

проекте составляет 30%.     

В Таблице №1 представлены примеры совместных проектов компаний Exxon и Роснефть. 

Таблица №1. Составлено автором на основе данных с сайта компании ExxonMobil. 

Название проекта Детали проекта 
Современное состояние 

реализации проекта 

Совместный проект по 

геологоразведке освоению 

месторождений в Карском 

море (участки «Роснефти» - 

Восточно-

Приновоземельские 1,2,3) и 

Черном море (Туапсинский 

лицензионный участок) – 

начало реализации 2011 г. 

- Большую часть расходов по геологоразведке в 

регионах взяла на себя американская компания 

ExxonMobil; 

- начало бурения в 2014 г., геологоразведочные 

работы с 2012 г.  

- Доля «Роснефти» в проекте составляла 66,67%, 

тогда как доля Exxon – 33,33%. 

Проект окончательно 

приостановлен компанией 

ExxonMobil в 2018 г. 

(выход из проектов 

состоялся в начале 2018 г.) 
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Разработка месторождений 

арктического региона на 

семи лицензионных 

участках в Чукотском, 

Карском морях и море 

Лаптевых.  

- обшая площадь участков – 600 тыс. кв.км. 

- соглашение подписано в 2013 г.  

- 7 участков российского арктического сектора: 

«Северо-Врангелевский - 1», «Северо-

Врангелевский – 2» и «Южно-Чукотский» в 

Чукотском море, «Усть-Оленекский», «Усть-

Ленский» и «Анисинско-Новосибирский» в море 

Лаптевых и «Северо-Карский» блок в Карском 

море.  

 

Проект окончательно 

приостановлен компанией 

ExxonMobil в 2018 г. 

(выход из проектов 

состоялся в начале 2018 г.) 

Реализация проектов в 

рамках совместного 

предприятия Роснефти и 

Exxon по опытно-

промышленной разработке 

трудноизвлекаемых запасов 

нефти в Западной Сибири. 

 

- Доли участия компаний "Роснефть" и Exxon 

Mobil в этом предприятии составляют 51% и 49% 

соответственно. 

- Совместное предприятие было образовано в 

2013 г. 

- Цель проекта: оценка и определение 

технических возможностей разработки запасов 

углеводородов Ачимовских и Баженовских 

отложений на территории 37 лицензионных 

участках Западной Сибири. 

Проект окончательно 

приостановлен компанией 

ExxonMobil в 2018 г. 

(выход из проектов 

состоялся в начале 2018 г.) 

Проект по производству 

сжиженного природного 

газа (СПГ) – «Сахалин-1» 

- «Сахалин-1» —консонциум, в который входят 

компании из России, Японии, Индии и США. 

Оператором является компания ExxonMobil. 

- с завершением разведочных работ в 2001 г., 

начала новая эпоха в развитии проекта «Сахалин-

1», начало добычи нефти приходится на 2005 г. 

- Компания ExxonMobil выделяет миллионы 

долларов США на реализацию социальных 

программ в области образования и 

здравоохранения в Сахалинской области. 

Единственный совместный 

проект Роснефти и 

ExxonMobil, реализация 

которого продолжается. 

Бурение осуществляется 

на территории 3 

месторождений: Чайво, 

Одопту и Аркатун-Даги.  

 

Безусловно, ExxonMobil во многом пострадала из-за санкционного режима, в ее отчете для Комиссии по 

ценным бумагам и биржам США за 2018 г. говорится о том, что ожидаемые потери компании от антироссийских 

санкций могут достигать 1 млрд. долларов США. Вынужденный отказ от крупнейших многомиллиардных 

проектов на российском шельфе не мог не отразиться на экономических показателях компании: ее доходы упали 

почти в 2 раза (в 2013 г. доход компании составлял почти 400 млрд.долларов, тогда как в 2016 г. он опустился до 

показателя 200 млрд.долларов в год)  . 

Компания не раз обращалась с просьбами в министерство финансов США с целью снять ограничения на 

ведение буровых работ в рамках ее совместных предприятий с «Роснефтью», однако получала неизменно отказ . 

Стоит отметить, что европейским компаниям после подобных просьб давалось разрешение (к примеру, 

французская Total не выходила из проектов по совместной разработке месторождений углеводородов с 

Российской Федераций, более того в октябре 2018 г. она открыла завод по производству моторных масел в 

Калужской области). 

За отказом Минфина США выдать лицензии на буровые работы, которые попадали под антироссийские 

санкции в 2017 г. последовал штраф ExxonMobil в размере 2 млн долларов за то, что нефтегазовая компания 

подписала ряд соглашений с российской корпорацией «Роснефть» в мае 2014 г. 

Основные интересы и цели ExxonMobil в эпоху санкционного режима 

Среди основных интересов Exxon в контексте развития отношений с российскими предприятиями 

следует выделить следующие: доступ к углеводородным ресурсам российского шельфа, получение прибыли за 

счет выгодных с экономической точки зрения проектов, стремление не потерять свою долю на рынке нефти и 

газа и не дать другим игрокам данного сектора обогнать ExxonMobil (в частности, речь идет об европейских 

нефтегазовых компаниях: Royal Dutch Shell, British Petroleum, Total, Eni). 
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Представители американского бизнеса и экономические эксперты не раз заявляли об абсурдности 

введения антироссийских санкций в отношении проектов нефтегазового сектора, поскольку европейские 

нефтегазовые лидеры продолжают развивать сотрудничество с российскими предприятиями несмотря на 

жесткую политику санкций европейских стран по отношению к РФ. Кроме того, они говорят о возможности 

ExxonMobil потерять кусок своего «нефтегазового пирога» в Черном море в условиях повышенной конкуренции 

со стороны европейских компаний, которые продолжают работы по бурению нефтяных и газовых скважин на 

территории РФ несмотря на антироссийские санкции). 

Ресурсы и потенциал компании ExxonMobil 

Компания ExxonMobil – крупнейший американский игрок на нефетегазовом рынке. Более того, 

компания обладает значительным ресурсным потенциалом для лоббирования своих интересов в политических 

структурах США. Рассмотрим основные политические и экономические ресурсы нефтегазового мейджера: 

 Доходы самой крупной нефтяной компании США ExxonMobil в 2017 г. составляли 237 млрд.долларов, 

при этом ее чистая прибыль увеличилась в 2,5 раза по отношению к показателям 2016 г ., что может сравниться 

с бюджетом крупных государств мира (например, годовой доход организации больше годового бюджета 

Швейцарии, Норвегии, Австрии и др.); 

 ExxonMobil входит в топ-10 американских организаций – лидеров лоббизма в секторе энергетики и 

природных ресурсов, в 2018 г. расходы организации на цели лоббизма составили порядка 8 млн. долларов. 

Однако стоит отметить, что компании пришлось уменьшить затраты на лоббизм (так, в 2014 г. на данные цели 

компания выделила более 12 млн. долларов). При этом, большая часть ресурсов передается Республиканской 

партии США, которая традиционно является политической опорой ExxonMobil. Именно эта партия продвигает 

интересы нефтегазового гиганта в Американском Сенате (на сегодняшний день в Сенате США представлены 

Демократическая партия (47 сенаторов), Республиканская партия (51 сенатор) и беспартийные сенаторы (2 

человека)).  

Таким образом, многие пакеты «антисанкционных» законов США могут блокироваться или по крайней 

мере трансформироваться под влиянием республиканцев. Хотя, стоит отметить, что пока что поддержка 

республиканцами Exxon не помогла компании добиться разрешения на реализацию ряда миллиардных проектов 

на российском шельфе и помешать введению жесткого санкционного режима против России. 

 С 2006 по 2017 гг. компанию ExxonMobil возглавлял Рекс Тиллерсон, который был назначен в 2017 г. 

государственным секретарем США, хотя и не проработал на данном посту больше 1 года. Тем не менее, столь 

близкая связь компании с высшими политическими лицами США говорит о способности и возможности 

организации оказывать значительное влияние на американские политические процессы. 

Заключение. 

 ExxonMobil – крупнейший американский игрок мирового масштаба, обладающий значительными 

экономическими и политическими ресурсами, среди которых особенно нужно отметить возможность компании 

ежегодно вкладывать миллионы долларов на цели лоббизма своих интересов в рамках Сената США и других 

политических структур и организаций. 

 Главными целями ExxonMobil в санкционный период являются доступ к углеводородным ресурсам 

Российской Федерации, а также получение возможности участвовать в проектах на российском шельфе в связи 

с заманчивой возможностью получать высокую прибыль, а также стремление не потерять место ведущей 

нефтегазовой компании в мире на фоне жестких антироссийских санкций США, которые уменьшают 

способность компании конкурировать по ряду проектов с европейскими нефтяными лидерами. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

24 
 

 На сегодняшний день сложно говорить о возможности ExxonMobil как-то повлиять на санкционный 

режим, введенный США против России в 2014 г. Попытки компании в обход санкций развивать сотрудничество 

с «Роснефтью» и отменить пакет «антисанкционных законов» не увенчались успехом, но привели к потере 

значимых проектов, штрафам и резкой критике со стороны Демократической партии США. Однако в случае 

пересмотра санкций следует учитывать, что Exxon безусловно выступит в поддержку отмены антироссийских 

санкций, их смягчения или по крайней мере ограничения их действия в отношении нефтегазовых компаний 

США, которые терпят значительные убытки.  

 После введения антироссийских санкций компании ExxonMobil пришлось выйти из всех совместных 

проектов с «Роснефтью» (за исключением проекта по производству СПГ «Сахалин-1»), потери компании в 

долгосрочной перспективе достигают 1 млрд. долларов. Поэтому можно говорить, что для Exxon своеобразным 

«черным четвергом» стал тот день, когда компании пришлось покинуть проекты по освоению и разработке 

углеводородных ресурсов российского шельфа. 
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Аннотация. 

В статье на основе изучения курсов нейтральных валют сформулировано инвестиционное решение. 

Главными факторами, определяющими стабильность валюты, то есть надежность вложений, являются низкий 

уровень инфляции в стране и отсутствие резких колебаний цены данной валюты относительно других валют. Для 

ознакомления с курсом за последние полгода представлена таблица. Для наглядного примера изменения курса 

валют в статье изображены графики. Анализ графиков показал следующее: нейтральную валюту можно покупать 

для сбережения средств, так как курс растет медленно, резких скачков нет, риск потерять значительные средства 

мал, однако и прибыль будет невелика. Также делается вывод о целесообразности вложения в настоящее время. 

Рекомендуется ждать рецессии, чтобы купить активы по более низкой цене. 

 

Annotation. 

The article based on the study of neutral currency rates formulated an investment decision. The main factors 

determining the stability of the currency, and that is, the reliability of investments, are low inflation in the country and 

the absence of sharp fluctuations in the price of this currency relative to other currencies. For familiarization with the 

course for the last half of the year table is presented. For an example of the change in the exchange rate, the article depicts 

graphs. Analysis of the graphs showed the following: a neutral currency can be bought to save money, since the rate is 

growing slowly, there are no sharp jumps, the risk of losing significant funds is small, but the profit will be small. It also 

concludes that the investment now is not appropriate. It is recommended to wait for a recession to buy assets at a lower 

price. 

Ключевые слова: нейтральная валюта, курс валюты, инвестиции. 

 

Key words: neutral currency, exchange rate, investments. 

 

Филипп Фишер сказал: «Фондовый рынок полон людьми, которые знают цену, но понятия не имеют о 

ценности». Действительно, попытки людей инвестировать без должного образования очень часто приводят к 

неминуемым убыткам. Поэтому сначала стоит проанализировать рынок, и только после совершать сделку. 

Прежде всего, нужно разобраться, выгодно ли это делать в данный момент? Поэтому покупателю необходимо 

понимать, в какой стадии цикла находится рынок, чтобы верно выбрать момент для покупки или продажи 

валюты. 

Рынок нейтральной валюты можно обозначить как рынок стабильной валюты, принадлежащий стране с 

низким уровнем инфляции и отсутствием резких колебаний цены данной валюты относительно других валют.   
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То есть в конкретный период времени курс не будет значительно отличаться от курса в другой ближайший 

период. Однако, выигрыш возможен в долгосрочной перспективе, как и с любой иностранной валютой, при 

вложении большой суммы, что подтверждает и Т.В. Гениберг [1, с. 67]. 

Для наглядного примера приведем динамику курса валют за последние полгода, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1. Курс нейтральных валют к рублю в России в период с 01.06.18 по 01.11.18. 

Дата 

валюта 

Курс валюты по отношению к рублю 

01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 

CAD 47.97 47.90 48.45 51.75 50.71 50.18 

CHF 62.96 63.59 63.50 69.68 66.05 65.54 

NZD 43.44 42.70 42.79 44.68 42.90 43.67 

Однако рынок нейтральных валют, как и экономика в целом, развивается циклично. Цикл состоит из 

четырёх основных этапов: подъема, пика, спада и рецессии. С этим соглашается и Т.В. Гениберг [2, с. 61]. Каждая 

фаза характеризуется определённой динамикой цен, числом сделок.  

Рассматривая рынок нейтральных валют за последние двадцать лет, можно пронаблюдать цикличность.  

На графиках мы можем проследить динамику курса иностранных валют к рублю. Динамика канадского доллара 

(CAD) изображена на рисунке 1 [4], швейцарского франка (CHF) – на рисунке 2, новозеландского доллара (NZD) 

– на рисунке 3 [5]. 

 

Рисунок 1. Динамика курса канадского доллара в России за 1998 – 2018 гг 

Анализ графиков показал следующее: нейтральную валюту можно покупать для сбережения средств, так 

как курс растет медленно, резких скачков нет, риск потерять значительные средства мал, однако и прибыль будет 

невелика. 

 

Рисунок 2. Динамика курса швейцарского франка в России за 1998 – 2018 гг 
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Преимущество данного вложения заключается в том, что оно является надежным средством накопления 

даже в периоды экономической нестабильности. 

 

Рисунок 3. Динамика курса новозеланского доллара в России за 1998 – 2018 гг 

Можно констатировать факт, что сейчас не подходящее время для приобретения нейтральных валют, так 

как курсы растут, то приобретать активы по высокой цене не очень инвестиционно целесообразно. 
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Аннотация. 

В статье проанализированы тенденции взаимодействия страховых компаний и коммерческих банков в 

рамках банкострахования. 

 

Annotation. 

In the article was analyzed the trends of interaction between insurance companies and commercial banks.  

 

Ключевые слова: Страховые компании, коммерческий банк, банкострахование. 

 

Key words: Insurance companies, commercial bank, bancassurance. 

 

Смежный рынок банковских и страховых услуг является одним из самых быстроразвивающихся 

секторов современной России. В последнее время начала формироваться устойчивая связь между финансовыми 

и страховыми компаниями. Пользуясь услугами банков, страховые организации имеют возможность эффективно 
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управлять своими финансовыми активами, в то время как банки также могут пользоваться услугами по риск-

менеджменту страховых компаний. Также банковские учреждения активно внедряют механизмы продажи 

страховых продуктов через свои филиалы. В последнее время ряд государственных банков стал активно 

предлагать программы страхования имущества и жизни, при этом выступая лишь посредником между клиентами 

и страховыми компаниями. Такая двусторонняя связь эффективно удовлетворяет запросы всех сторон.  

По мнению О.Ю. Донецковой и Е.А. Помогаевой, «банкострахование является новой организационно-

функциональной конструкцией на современном финансовом рынке. К интерпретации термина 

«банкострахование» можно подойти с двух точек зрения. С институциональной точки зрения банкострахование 

— это способ организации сотрудничества между банками и страховыми компаниями. С функциональной точки 

зрения банкострахование — это организация системы перекрестных продаж банковских и страховых продуктов 

через одну точку продаж, в основном через сеть банковских филиалов и отделений банка». [10] 

На этом фоне также активно начали появляться смежные продукты и услуги, затрагивающие оба рынка. 

С момента становления рыночных отношений в России начались процессы слияния и поглощения, которые 

впоследствии привели к созданию финансовых союзов между банками и страховыми организациями.  

По состоянию на 1 апреля 2018 г. количество действующих страховых компаний (далее СК) и кредитных 

организаций (далее КО) сократилось. Данные представлены на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Количество действующих КО и СК за период с 31.12.2016 по 01.04.2018, данные предоставлены с 

сайта ЦБРФ [2] 

Проводимая политика Банка России по зачистке финансового рынка отразилась как на коммерческих 

банках, так и на страховых компаниях. Динамика отражает спад количества действующих участников рынка. 

Отзыв лицензий связан с грубым нарушением законодательства, вследствие добровольного отказа от лицензии и 

в связи с реорганизацией. Уход более 16,4% страховщиков с рынка за анализируемый период незначительно 

отразился на его концентрации – рынок покинули в основном некрупные компании. Однако для банковского 

сектора это выразилось в увеличении концентрации банков с государственным участием, их доля на рынке в 

апреле 2018 г. составила 51,6%. Данная тенденция неблагоприятно сказывается на рыночной конкуренции, что 

ведет к монополизации крупными банками рынка и отрицательно отражается на деятельности региональных 

банков.  
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Не смотря на сокращение КО и СК, совокупные активы двух секторов выросли на 1,02 % и на 14,8 % 

соответственно (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Совокупные активы КО и СК за период за период с 31.12.2016 по 01.04.2018, данные предоставлены 

с сайта ЦБРФ [3] 

Данные рисунка 2 отражают рост совокупных активов. Это говорит о том, что на рынке остаются более 

надежные участники, которые размещают средства доходные и менее рискованные инструменты. В целом 

структура активов страховых компаний остается стабильной: несмотря на некоторое сокращение доли депозитов, 

в том числе связанное со снижением их доходности, они остаются основным объектом инвестиций 

страховщиков – на них приходится 24,3% активов 

Также взаимосвязь страхового и банковского бизнеса также выражается в каналах продаж, то есть тех 

посредниках, которые распространяют страховые продукты. Данные представлены на рисунке 3.   

 

Рисунок 3. Структура каналов продаж – распределение страховой премии по каналам продаж за период за 

период с 31.12.2016 по 31.12.2017, данные предоставлены с сайта ЦБРФ [2] 

Основной объем премий страховщики по-прежнему получают через посредников. При этом доля 

страховых премий, полученных через посредников, по итогам 2017 г. выросла (74,3%, годом ранее – 70,1%). 

Одновременно доля вознаграждения посредникам в совокупных взносах, полученных через них, увеличилась 

за год до 21,5%, достигнув 204,3 млрд рублей. Кредитные организации стали новыми лидерами по объему 

собранных взносов среди остальных посредников, сместив на второе место физических лиц. Основным 
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фактором, объясняющим такую динамику, является заинтересованность банков в продвижении продуктов 

страхования жизни, реализуя которые они получают значительные комиссионные доходы. По итогам 2017 г. 

вознаграждение посредникам – кредитным организациям составляет 17,3% от полученных через этот канал 

продаж взносов по страхованию жизни в целом, 42,9% – от страхования жизни заемщика и 55,1% – 

от страхования от несчастных случаев и болезней. При этом посредники – кредитные организации получают 

от страховщиков максимальное вознаграждение среди основных посредников – доля вознаграждения в общем 

объеме страховых премий по договорам, заключенным при участии кредитных организаций, за 2017 г. составила 

24,8%. 

 

Рисунок 4. Структура предоставляемых страховыми организациями услуг в разрезе отраслей страхования за 

2017г. 

Анализируя рисунок 4 можно заметить, что наибольшую долю занимает личное страхование – 36 %, 

далее идет страхование имущества – 35%. Наименьшею долю занимает страхование финансовых рисков. Все 

эти услуги в большинстве продуются через банковских посредников. Рассмотрим взаимодействия страховых 

компаний и банков далее.  

Проследим долю вложений страховых организаций в банковский сектор за 3-летний период. Рассмотрим 

рисунок 5.  

 

Рисунок 5. Доля вложений СК в банковский сектор за период с 31.12.2016. по 01.04.2018, данные 

предоставлены с сайта ЦБРФ [3] 
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В связи со снижением доходности депозитов и появлением альтернативных источников, таких как 

вложения в ценные бумаги, недвижимость, доля вложений в банковский сектор сократилась на 3% в 2018 г., по 

сравнению с 2016 г.  

Чтобы оценить развитие банкострахования, следует рассмотреть структуру этого рынка (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6. Структура рынка банкострахования в России за период с 31.12.2016 по 01.04.2018, данные 

предоставлены с сайта ЦБРФ [3] 

Рисунок 6 отражает взаимодействие двух финансовых посредников. Так за трехлетний период 

страхование банковских рисков увеличило свою долю на рынке банкострахования в 2,5 раза и составила 60 %, 

по сравнению с предыдущими периодами. Страхование юридических лиц в банковских учреждениях 

сократилось и в 2018 г. составило 20%. В связи с продвижением инвестиционного страхования жизни через 

Интернет, некредитное страхование отражает рост в течении 3-х лет. Рост также обеспечен благодаря 

восстановлению интереса граждан к потребительскому кредитованию из-за снижения процентных ставок. Но 

несмотря на то, что кредитное страхование показало рост в 30,5%, темпы прироста некредитного оказались 

намного выше — 104,8% по сравнению с 2017 годом. Как и в прошлые периоды драйвером развития 

банкострахования осталось страхование жизни и здоровья заемщика — прирост составил 45,7%. Ипотечное 

страхование тоже показало рост, увеличившись на 25%. Драйвером банкострахования по-прежнему будет 

страхование жизни (как кредитное, так и некредитное). Предполагается, что росту рынка может способствовать 

развитие программ ДМС по онкострахованию, страхованию от несчастных случаев и болезней. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

кредитное страхование клиентов 

некредитное страхование клиентов 

страхование юридических лиц в 
банковских учреждениях 

страхование банковких рисков 

структура, %

н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е 
н

ап
р

ав
л

ен
и

я 

Структура банкострахования 

31.12.2016 31.12.2017 01.042018



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

33 
 

 

Рисунок 7.  Структура предоставляемых страховыми организациями услуг физическим лицам в разрезе 

отраслей страхования за 2017г 

Как ранее было сказано, страхование от НС, туристическое страхование занимают равные доли на рынке, 

что составляет 13 %. Ипотечное страхование и пенсионное занимают наименьшие доли. Однако в перспективе, 

данные направления могут стать драйверами роста, особенно пенсионное страхование. В силу повышения 

возраста, сокращению участников НПФ, страхование данного риска будет актуальным. Страхование жизни 

также будет пользоваться популярностью в 2019г.  

Официальный размер комиссионных вознаграждений банкам демонстрирует тенденции дальнейшего 

роста, только в сфере страхования жизни наметился незначительный спад. 

Что же касается комиссий, то она возросла по отдельным видам страхования (таблица 2).  

Таблица 2. Комиссия, уплачиваемая страховщиками банкам за продвижение страховых продуктов [4]. 
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По данным статистики Банка России, комиссия, уплачиваемая страховщиками банкам за продвижение 

страховых продуктов, существенным образом увеличилась в страховании от несчастных случаев и болезней: за 

2017 год она выросла на 11 % и составила 55%. Данное значение является максимальным за последние шесть лет. 

Комиссия по страхованию жизни заемщика увеличилась с 40% за 2016 год до 43% за 2017 год, по страхованию 

имущества граждан – с 44 до 46%. Наиболее низкий размер комиссии отмечается в некредитном страховании 

жизни – 13%, в страховании имущества юрлиц – 16% и в страховании автокаско – 23% за 2017 год. 

Однако можно утверждать, что главой роста станет некредитное страхование физических лиц, а 

основным направлением продолжит оставаться инвестиционное страхование жизни (далее ИСЖ). Емкость рынка 

страхования кредитных рисков продолжит расти, банки продолжат увеличивать объемы комиссионных. 

Конкуренция в банкострахования очень велика, поэтому на рынке наблюдается постепенная монополизация 

кэптивами и демпинг, выражающийся в понижении тарифных ставок и росте комиссий. 

В ходе анализа взаимодействия банковского и страхового бизнеса в рамках банкострахования были 

выявлены проблемы, которые препятствуют реализации данной отрасли. Наиболее существенными являются 

следующие: 

1. Вследствие очищения банковского и страхового рынка от недобросовестных участников, пострадали 

ряд компаний, которые не причастны к нарушениям. В связи с этим, банковские конгломераты, не доверяя СК, 

создают дочерние страховые компании внутри холдинга. Это в свою очередь препятствует развитию 

взаимодействия опытных страховых компаний и коммерческих банков. Тем самым, новые продукты и 

проектные решения могут быть не реализованы, так как молодые дочерние страховые компании будут 

отстаивать интересы банка, а не клиента.  

2. Данный рынок нуждается в регулировании. Поправки в Федеральном законе «О потребительском 

кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ в части навязывания страховых услуг банком являются 

обоснованными. Однако завышенные комиссии по предлагаемым страховым слугам нуждаются в 

систематизации, а сами продукты банкострахования в четкой обоснованности. 

3.  Несовместимость технологий банков и страховых фирм. Тесному взаимодействию банков и 

страховых фирм препятствует слабая технологичность, большие транзакционные издержки на основание и 

модернизацию IT-систем. Наличие надлежащего программного обеспечения разрешает полуавтоматически 

выписывать полисы и в режиме реального времени представлять информацию о заключенных договорах, 

премиях и страховых суммах страховщику. Очень значимо учесть техническую составляющую, чтобы 

вышеуказанное сотрудничество осуществлялось без сбоев. Если утрачивается какая-то информация, либо она 

усваивается некорректно, то проблемы возникают у всех сторон партнерства. Высокая технологичность 

организовывает комфортные условия работы продавцам банка и обеспечивает своевременное создание 

отчетности страховой компании.  

4. Высокие риски взаимодействия. Они выражаются в специфике деятельности двух секторов 

финансового рынка, которые несут различные риски в своей деятельности. Категория же банкострахования 

предполагает их унификация.  Требует создания единой модели управления риском в системе 

банкострахования.  

5. Как ранее было сказано, для отечественного банкострахования препятствием развития является 

отсутствие спроса. По аналогии с европейской системой создание льготных продуктов для заемщика смогло бы 

оптимизировать продажи страховок без дополнительной нагрузки для клиента.  

6. Риск недоверия к банкострахованию. Отсутствие единого публичного реестра банкостраховых 

компаний вызывает у клиента сомнения в подлинности предоставляемой страховки. Также отсутствие у 
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клиента права выбора страховой компании при параллельном получении банковской услуги стопорит развитие 

трехсторонних отношений. 

Исходя их выше перечисленных проблем, можно выделить ряд решений, которые могут их 

ликвидировать (рисунок 6):   

 

 

Рисунок 8. Предложения по усовершенствованию банкострахования 

 

1. Отраслевой характер банкострахования. Данное направление предполагает страхование рисков в 

различных областях, при параллельном получение займа. Например, наиболее рискованные отрасли, такие как 

сельское хозяйство, деревообрабатывающая промышленность, легкая промышленность. Так система 

предоставления страховки от различных рисков в банке позволит сократить их и даст уверенность заемщику в 

выполнении своих обязательств. 

2. Создание единого реестра банкостраховых компаний. В ходе анализа было выявлено, что крупные 

банки не сотрудничают с действующими страховыми компаниями, а создают свои кэптивные в рамках 

холдинга. Однако ряд региональных банков работают с самостоятельными страховыми компаниями. Клиент не 

может быть уверен в подлинности страховки или же в том, что получил услугу выгодно. Поэтому создание 

единого реестра, в котором будет отображена информация по сотрудничеству коммерческих банков и 

страховых компаний сможет решить эту проблему.  

3. Создание системы льгот. На примере европейской модели можно убедиться, что льготы и контроль 

за комиссионными способствуют расширению рынка и привлечению клиентов. Данный опыт был бы полезен 

российскому рынку. 

4. Как ранее было замечено, на рынке банкострахования наблюдается монополизация рынка, банки 

направили деятельность кэптивных компаний на генерирование прибыли, а не на удовлетворение интересов 

клиента. В связи с этим, тесное сотрудничество двух финансовых посредников может быть полезным в части 

создания коробочных или инвестиционных продуктов, что в конечном счете приведет к повышению спроса в 

рамках банкострахования.   

Ввиду низких показателей доверия населения финансовым компаниям остаются актуальными вопросы 

будущего развития как банков, так и страховых компаний. Для стабильных показателей роста данные секторы 

должны выработать долгосрочную стратегию развития финансовых продуктов, которая сможет выполнять 

следующие задачи: снижение издержек, приток капитала, увеличение территориального присутствия, развитие 

смежных финансовых услуг. 

1. Отраслевой характер 
банкострахования;  

2. Создание единого реестра 
банкостраховых компаний; 

3. Создание системы льгот 

4. Внедрение новых продуктов, с 
учетом опыта страховым компаний
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Современный этап развития банковского и страхового секторов характеризуется существенными 

изменениями, которые заключаются в следующем: развитие программ долгосрочного финансирования, 

разделение рисков между всеми участниками рынка, создание новых продуктов смежной отрасли банковского и 

страхового секторов, направленное таргетирование, территориальное расширение предложения услуг, 

цифровизация.  

Рынок банковского страхования является относительно молодым в России. Развитие этого сегмента 

происходит довольно быстрыми темпами. Ввиду запрета прямого присутствия иностранных страховых компаний 

в России до 2019 г. по договорам ВТО в сегодняшних реалиях отечественные страховые компании имеют явные 

преимущества, а именно в части конкуренции. В рамках участия России во Всемирной торговой организации в 

конце 2019 г. будут открыты границы для прямых зарубежных инвестиций в страховой бизнес в России, в том 

числе большие зарубежные страховые компании смогут открывать собственные филиалы на территории РФ. 

На сегодняшний момент развитие рынка банковского страхования находится в начале своего пути, его 

объемы составляют доли процента, что является очень низким показателем среди развитых и развивающихся 

стран. Основными направлениями развития смежных продуктов рынка банкострахования являются: 

диверсификация рисков долгосрочного кредитования, страхование жизни и имущества при программах 

кредитования, привлечение капитала, создание финансовых моделей сотрудничества, таргетирование клиентов, 

снижение издержек. Во многом добиться этих задач может цифровизация. Как ранее было сказано, канал продаж  

через систему Интернет является перспективным. Банк России поддерживает идею создания единого 

маркетплейса, в котором рядовой гражданин сможет получить необходимые услуги на одной интернет-

площадке. Именно на ней будет проводится интеграция страховых и банковских компаний, расширяться их 

взаимодействие. На данном этапе развития экономики глубокая интеграция этих двух финансовых посредников 

является позитивным сигналом для рынка. Кредитные организации и страховые компании смогут искать идеи, 

отслеживая тренды и работая с потребителями для раннего выявления возможностей и угроз бизнесу, создания 

и развития новых бизнес-моделей на основе существующих конкурентных преимуществ, а также системной 

работы с широким спектром внешних партнеров, таких как компании из смежных отраслей, стартапы, 

лаборатории и исследовательские институты. Это нужно для обеспечения доступа к большому количеству 

передовых подходов и технологий. Так, например, технология OpenAPI может решить ряд проблем.  

OpenAPI – это площадка, на которой происходит обмен информацией всеми участниками рынка для 

создания интересных продуктов и дальнейшего его продвижения. Учитывая тенденцию, что современные банки 

и страховые компании активно вводят big data. У них имеется информация по всем клиентам, анализируя 

которую можно подобрать индивидуальный продукт для каждого клиента, который желает его получить через 

интернет – ресурс. Данный канал поможет не только продавать страхование жизни, но и создавать новые услуги 

посредством обмена информацией с другими участниками финансового рынка.  
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Рисунок 9. Схема работы OpenAPI 

Таким образом, специфика несмотря на различную специфику банковского и страхового бизнеса, на 

финансовом рынке происходит активная интеграция двух сегментов, которая несет в себе положительные 

аспекты, выражающиеся во взаимовыгодах и влияния на развитие финансового сектора.   

Ряд проблем, присущих российскому банкострахованию носят рыночных характер, что выражается в 

лоббировании интересов банками. Однако их решение заключается в тесном сотрудничестве опытных игроков 

на рынке как банковского, так и страхового бизнеса, что в результате сможет вызвать интерес потенциальных 

клиентов и подъеме рынка.  
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Аннотация.  

Статья посвящена выявлению отношения к своей болезни у подростков с онкологическим заболеванием 

и его влиянием на возникновение девиантного поведения. Выяснилось, что у подростков с онкологией чаще 

встречаются смешанные типы отношения к болезни. При этом во внутренней картине болезни доминируют 

эйфорический и сенситивный типы. Меланхолический и обсессивно-фобический типы выявлены не были. 

Гармонический тип диагностируется крайне редко. Среди подростков с онкологическими заболеваниями 

наиболее часто встречаются такие виды девиантного поведения, как агрессивное и суицидальное. При этом 

подростки с онкологией хорошо контролируют свои эмоции. Склоны к возникновению девиантного поведения 

пациенты с тревожным, ипохондрическим, апатическим, неврастеническим, эгоцентрическим, эйфорическим и 

анозогнозическим типами отношения к болезни. 

 

Annotation.  

The article is devoted to the identification of attitudes to their disease in adolescents with cancer and its impact 

on the occurrence of deviant behavior. It was found that adolescents with cancer are more likely to meet mixed types of 

attitude to the disease. In this case, the internal picture of the disease is dominated by euphoric and sensitive types. 

Melancholic and obsessive-phobic types were not identified. Harmonic type is rarely diagnosed. Among adolescents with 

cancer, the most common types of deviant behavior are aggressive and suicidal. At the same time, teenagers with cancer 

are well in control of their emotions. The slopes to the emergence of deviant behavior of patients with anxiety, 

hypochondriacal, apathetic, neurotic, egocentric, euphoric, and anosognosic types of attitude to disease. 

 

Ключевые слова: онкология, дети с онкологией, подростки, отношение к болезни, внутренняя картина 

болезни, девиации, девиантное поведение. 

 

Key words: oncology, children with oncology, adolescents, attitude to the disease, internal picture of the disease, 
deviation, deviant behavior. 

 

Факт наличия онкологического заболевания является серьезной психической травмой для любого 

человека и накладывает свой отпечаток на личность. Психика подростка еще находится в стадии формирования 

и претерпевает изменения под влиянием одного из самых тяжелых кризисов. Именно в этом возрасте чаще всего 

возникают различные девиации – повышенная агрессивность, пристрастие к аддикциям, уход из дома, создание 

антисоциальных группировок, склонность к суицидальному поведению и пр. Обнаружение онкологии у 

подростка может как усугубить склонность к тому или иному виду девиантного поведения, так и исключить его 

возникновение в зависимости от того, какая внутренняя картина болезни сложилась у пациента. Имея 

представление о том, какая внутренняя картина болезни сложилась у подростка и как она влияет на 

возникновение девиаций, можно выработать методы работы с подростками по устранению нежелательного 

поведения, а также дать рекомендации родителям и медицинскому персоналу в помощи поддержания ребенка в 

трудной жизненной ситуации. 

Можно выделить тринадцать разновидностей девиантного поведения пациента, возникающего в 

условиях его заболевания. Они базируются на известных типах психологического реагирования на болезнь (А.Е. 

Личко, Н.Я. Иванов). К ним относятся такие типы, как: 
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1. Гармоничный (Г). Трезвая оценка своего состояния без склонности преувеличивать его тяжесть и без 

оснований видеть все в мрачном свете, но и без недооценки тяжести болезни.  

2. Тревожный (Т). Постоянное беспокойство и мнительность в отношении неблагоприятного течения 

болезни, возможных осложнений, неэффективности и даже опасности лечения.  

3. Ипохондрический (И). Сосредоточение на субъективных болезненных и иных неприятных 

ощущениях. 

4. Меланхолический (М). Удрученность болезнью, неверие в выздоровление, в возможное улучшение, 

в эффект лечения.  

5. Апатический (А). Полное безразличие к своей судьбе, к исходу болезни, к результатам лечения. 

6. Неврастенический (Н). Поведение по типу “раздражительной слабости”.  

7. Обсессивно-фобический (О). Тревожная мнительность прежде всего касается опасений не реальных, 

а маловероятных осложнений болезни, неудач лечения, а также возможных (но малообоснованных) неудач в 

жизни, работе, семейной ситуации в связи с болезнью.  

8. Сенситивный (С). Чрезмерная озабоченность о возможном неблагоприятном впечатлении, которое 

могут произвести на окружающих сведения о своей болезни.  

9. Эгоцентрический (Я). “Уход в болезнь”. Выставление напоказ близким и окружающим своих 

страданий и переживаний с целью завладеть их вниманием.  

10. Эйфорический (Ф). Необоснованно повышенное настроение, нередко наигранное. 

11. Анозогнозический (3). Активное отбрасывание мысли о болезни, о возможных ее последствиях.  

12. Эргопатический (Р). “Уход от болезни в работу”. Даже при тяжести болезни и страданиях 

стараются во что бы то ни стало продолжать работу.  

13. Паранойяльный (П). Уверенность, что болезнь – результат чьего-то злого умысла [1].  

В самом общем виде девиантное поведение определяется как действия или поступки людей, которые 

не соответствуют социально-культурным или правовым нормам поведения [2,3]. Оно может быть представлено 

в следующих трех видах: 

1) Антисоциальное поведение - это повторяющиеся проступки подростков, складывающиеся в 

определенный стереотип действий, нарушающих правовые нормы, но не влекущие уголовной ответственности. 

К нему можно отнести хулиганство, кражи, грабежи, вандализм, физическое насилие. 

2) Асоциальное характеризуется уклонением от следования нравственным нормам; оно ставит под 

угрозу благополучие межличностных отношений или даже полностью разрушает их. К нему относят прогулы 

школьных занятий или полный отказ от обучения, побеги из дома, бродяжничество, использование сленга, 

граффити, татуировки, а также может проявляться как агрессивное поведение, сексуальные девиации.  

3) Аутодеструктивное поведение – это проявление искажения процесса социализации подростков в 

виде системы поступков, противоречащих социальным нормам и наносящим вред здоровью. К нему относятся 

аддиктивное поведение, а также попытки суицида [4,5]. 

Многие исследователи говорят о том, что для онкобольных подростков наиболее типичны асоциальное 

поведение, которое проявляется в виде агрессии, и аутодиструктивное, которое характеризуется 

суицидальными тенденциями [6,7]. 

Исследование проводилось при помощи методик «Личностный опросник Бехтеревского института» и 

«Склонность к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орла. Целью исследование было выявление видов отношения 

к болезни у подростков с онкологическими заболеваниями и их влиянии на возникновение девиаций. В 

исследование приняли участие 70 подростков (в диспансерах и дистанционно). 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

41 
 

По методике «Личностный опросник Бехтеревского института» было выявлено, что не смешанные типы 

отношений к болезни наблюдаются у 33% респондентов, смешанный – у 57%, у 10% тип отношения к болезни 

не диагностируется, так как система отношений еще не сложилась в единый паттерн. Среди подростков, у 

которых тип отношения к болезни диагностировался, гармоничный тип выявлен у 6%, черты тревожного, 

апатического, эгоцентрического и паранойяльного типов наблюдаются у 6% респондентов по каждому типу 

соответственно. Черты ипохондрического типа диагностировались у 13% исследуемых, неврастенического – у 

19%. Около 25% подросткам присущи черты анозогнозического типа. Черты эргопатический типа выявлены у 

32% опрошенных. По 44% респондентов демонстрируют черты сенситивного и эйфорического типов. 

Меланхолический и обсессивно-фобический типы отношений выявлены не были. Данные по выявленным чертам 

типов отношений к болезни представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Черты типов отношений к болезни, наблюдаемые у подростков с онкологией в % 

В методике «Склонность к отклоняющемуся поведению А.Н. Орла по результатам служебной шкалы 

ответы 100% подростков с онкологией находятся в пределах достоверности. Предрасположены к преодолению 

норм и правил и аддиктивному поведению 11% респондентов с онкологией. Чрезвычайную выраженность 

самоповреждающего поведению имеет 6% онкобольных, предрасположены к нему 67%. Приблизительно 6% 

опрошенных с онкозаболеванием имеют чрезвычайную выраженность к агрессивному поведению, склонность к 

нему обнаружена у 82%. Все пациенты демонстрируют жесткий контроль эмоциональных реакций. Среди 

онкобольных около 18% демонстрируют предрасположенность к делинквентному поведению. Результаты этой 

методики наглядно отображены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты методики «Склонность к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орла. 

Шкалы Чрезвычайная 

выраженность 

Склонность Признаки 

отсутствуют 

Преодоление норм и правил 0% 11% 89% 

Аддиктивное поведение 0% 11% 89% 

Самоповреждающее поведение 6% 67% 27% 

Агрессивное поведение 6% 82% 12% 

Волевой контроль эмоциональных реакций 0% 100% 0% 

Делинквентное поведение 0% 18% 82% 

Был проведен корреляционный анализ между результатами методик ЛОБИ и склонности к 

девиантному поведению для выявления связи между типами отношения к болезни и видами отклоняющегося 

поведения. Данные с помеченными значимыми корреляциями отображены в таблице 2. 
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Таблица 2. Коэффициенты корреляции между результатами методики ЛОБИ и склонностью к девиантному 

поведению. 

 Преодоление 

норм и 

правил 

Аддиктивное 

поведение 

Самоповреждающее 

поведение 

Агрессивное 

поведение 

Делинквентное 

поведение 

Гармоничный 0,368 0,304 0,221 0,304 0,248 

Тревожный 0,001 0,408 0,029 0,029 0,082 

Ипохондрический 0,035 0,226 0,033 0,173 0,101 

Апатический 0,368 0,304 0,110 0,029 0,082 

Неврастенический 0,101 0,170 0,154 0,022 0,213 

Сенситивный 0,375 0,052 0,052 0,273 0,154 

Эгоцентрический 0,001 0,304 0,110 0,304 0,082 

Эйфорический 0,128 0,039 0,039 0,128 0,007 

Анозогнозический 0,173 0,125 0,315 0,444 0,022 

Эргопатический 0,191 0,448 0,090 0,090 0,133 

Паранойяльный 0,368 0,304 0,221 0,304 0,248 

Таким образом, в ходе количественного и качественного анализа было выявлено, что среди подростков 

с онкологическими заболеваниями наиболее часто встречаются такие виды девиантного поведения, как 

агрессивное и суицидальное. Также подростки с онкологией лучше контролируют свои эмоции. Другие 

исследуемые виды поведения встречаются значительно реже. Склоны к возникновению девиантного поведения 

пациенты с тревожным, ипохондрическим, апатическим, неврастеническим, эгоцентрическим, эйфорическим и 

анозогнозическим типами отношения к болезни. 

Список используемой литературы: 

1. Тухтарова И.В., Биктимиров Т.З. Соматопсихология: Учебно-методическое пособие по курсу 

«Соматопсихология» – Ульяновск: УлГУ. 2005 

2. Кон И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. – М.: Аст-Пресс, 1989. – 256 с. 

3. Фролов С.С. Социология/С.С.Фролов. –М.: Гардарики,2000 –256 с. 

4. Гаймирзаева А.А., Сердюкова Е.Ф. Виды возможных поведенческих отклонений человека // Наука и 

молодежь. Грозный. 2016. С. 212-215. 

5. Лелеков В.А. Ювенальная криминология: учебник для студентов вузов по специальности 

«Юриспруденция» / В.А. Лелеков, Е.В. Кошелева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 311 с. 

6. Ефремов В.С. Основы суицидологии. Санкт-Петербург. 2014 г. 

7. Зотов П.Б. Хроническая боль среди факторов суицидальной активности онкологических больных // 

Вестник Российского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина. – 2004. –  №3. – С. 77-79. 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

43 
 

Влияние социальных сетей на политические ценности российской молодежи  

 

The influence of socio-demographic factors on the political values of Russian youth  

 
Шевченко М.А. 

Студент 1 курса магистратуры,  

департамента политологии и социологии,  

Уральского федерального университета им. Первого Президента России,  

РФ, г.Екатринбург  

e-mail: maria241120@mail.ru 

 

Shevchenko M.A. 

1rd year student of magistracy, 

faculty of political science and sociology, 

Ural federal university  

Russia, Yekaterinburge 

e-mail: maria241120@mail.ru 

 

Дроздов Е.И. 

Студент 1 курса магистратуры, 

департамента политологии и социологии, 

 Уральского федерального университета им. Первого Президента России,  

РФ, г.Екатринбург  

  

Drozdov E.I. 

1rd year student of magistracy, 

faculty of political science and sociology, 

Ural federal university  

Russia, Yekaterinburg 

Аннотация. 

В статье рассматриваются результаты опроса молодёжи города Екатеринбурга на предмет выявления 

политических ценностей через участие в социальных сетях. В частности, интерес авторов исследования был 

сосредоточен на выявлении мнения молодежи по следующим темам: оценка политической обстановки в 

современной России, что, по мнению молодежи, является катализатором стихийного протеста населения, какие 

группы населения находятся в зоне риска по ухудшению экономического положения. В исследовании была 

выявлена как общая тенденция ответов для молодежи в целом, так и дифференциация ответов молодого 

поколения в зависимости от принадлежности к определенной социальной сети. Авторами была предпринята 

попытка обнаружить закономерность в приверженности тем или иным политическим ценностям молодых 

пользователей разных социальный сетей.  

 

Annotation. 

The article deals with the results of a survey of young people in Yekaterinburg to identify political values through 

participation in social networks. In particular, the interest of the authors of the study was focused on identifying the views 

of young people on the following topics: assessment of the political situation in Russia nowadays, which, according to 

young people, is a catalyst for the spontaneous protest of the citizens, which groups are at risk for the deterioration of the 

economic situation. The study revealed both the General trend of responses for young people in General, and the 

differentiation of responses of the younger generation depending on belonging to a particular social network. The authors 

have made an attempt to find a pattern in the commitment to certain political values of young users of different social 

networks. 

 

Ключевые слова: молодежь, социальные сети, политические сети, интернет, политическое участие. 

 

Key words: youth, social networks, political networks, Internet, political participation. 

 

Сегодня основной формой социализации, социального взаимодействия современной молодежи является 

виртуализированная среда, выраженная социальными сетями. Данное пространство способствует формированию 

ценностных ориентаций, моделей поведения, повседневных практик молодого поколения. Что касается 

политического участия, то молодые пользователи предпочитают традиционным способом участия в политике – 

интернет, где информационная повестка организована более гибче и привлекательней.  
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Данную тенденцию не могут не учитывать российские политические организации и деятели в своей 

политической борьбе и агитации. В связи с этим, мы можем наблюдать, как привычная для нас модель 

коммуникации политиков и избирателей сменяется на новые формы, где политические деятели активно 

используют социальные сети на подобие «Вконтакте», «Твиттер», «Facebook» для более эффективного диалога с 

молодежью.  

В связи с тем, что политическое участие молодежи переходит из традиционного пространства улиц, 

живых дебатов в пространство интернет и социальных сетей, нам стало интересно рассмотреть закономерность 

использования определенной социальной сетью на приверженность тем или иным политическим ценностям 

молодого поколения.  

Для более глубокого рассмотрения заявленной темы нами было проведено социологическое 

исследование. В выборку исследования попали 460 человек, проживающих в городе Екатеринбурге. Объектом 

исследования выступала студенческая молодежь в возрасте от 17 до 23 лет. Соотношение мужчин и женщин, из 

числа опрошенных составляет 56% и 44% соответственно. В соответствии с квотами были отобраны студенты 

трех направлений подготовки: гуманитарный, технический и естественнонаучный. Для анализа данных 

использовались статистические пакеты IBM SPSS Statistics. 

 

Рисунок 1. Распределение респондентов по факту регистрации в социальных сетях (% от опрошенных) 

В среднем горожанин зарегистрирован в 2-х социальных сетях. Благодаря данным рисунка 1 очевидно, 

что основными конкурентами и самыми распространенными социальными сетями являются:  

1. Вконтакте – 59,50% респондентов имеют регистрацию на этой площадке.  

2. Одноклассники – 50,50% 

3. Мой мир – 30% 

4. Facebook – 27,75% 

5. Badoo – 0,50% 

6. Не зарегистрированы – 18%. 

В последующем анализе будут рассмотрены только 4 группы: зарегистрированные в Вконтакте, 

Одноклассники, Мой мир и Facebook. 

ВКонтакте; 
59,50%

Одноклассники.
ru; 50,50%

Мой 
Мир@mail.ru.

Google+; 30,00%

Facebook; 
27,75%
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Не 
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18,00%
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Рисунок 2. Распределение респондентов по факту регистрации в социальных сетях  

В целом все социальные сети представлены как мужчинами, так и женщинами. Причем такие сети, как 

Вконтакте, Однаклассники, Мой мир в большей степени представлены женской аудиторией, а Facebook – 

мужской (57%). 

Как видно по диаграмме 3 студенческая молодёжь в целом относится достаточно тревожно к 

политической обстановке, а большинство респондентов пришли к выводу что в стране на данный момент кризис. 

 

Рисунок 3. Оценка политической обстановки в современной России (в % от опрошенных) 

Таблица 1. Катализаторы стихийного протеста населения (% в группе) 

Решения органов власти которые 

могут вызвать стихийные 

протесты населения 

VK Facebook Одноклассники Мой мир 

1.ведущие к ухудшению 

материального положения 

большинства населения 

63,03% 61,67% 68,47% 63,86% 

2.ухудшающие положение бедных 

слоев населения 

34,87% 29,17% 31,53% 30,69% 
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3. затрудняющие работу малого 

бизнеса 

19,75% 21,67% 22,52% 18,32% 

4.      ограничивающие возможности 

крупного и среднего бизнеса 

24,37% 29,17% 22,52% 21,78% 

5.      ведущие к ограничению 

политических свобод больших масс 

населения 

28,15% 24,17% 31,53% 29,21% 

6.      ограничивающие права тех, кто 

не принимает политику нынешних 

властей 

27,73% 28,33% 29,73% 29,21% 

7. другое 1,68% 1,67% 0,00% 1,49% 

В целом оценка катализаторов массового протеста населения практически не изменилась, стала более 

общей, массовой, характерной для представителей всех социальных сетей (таблица 1). Так на первом месте для 

всех – решения, ведущие к ухудшению материального положения большинства населения (как и по итогам 

прошлого исследования). На втором месте – решения, ухудшающие положение бедных слоев населения 

(значительное увеличение поддержки данной позиции). Также единство очевидно и в отношении – решений, 

ограничивающие права тех, кто не принимает политику нынешних властей. Отличие связано с тем, что 

представители Вконтакте, Одноклассники и Мой мир – обращают внимание на решения, ведущие к ограничению 

политических свобод больших масс населения. А пользователи Facebook – на решения, ограничивающие 

возможности крупного и среднего бизнеса. 

Рассмотрим более пристально проблему ухудшения материального положения населения (обратимся к 

диаграмме 4). В целом проблемы, связанные с материальным положением, наиболее важны для населения. Но 

кого в большей степени коснется проблема замедления темпов экономического роста? Пользователи интернет и 

не пользователи интернет едины во мнении, что основная «жертва» — это пенсионеры. В дальнейшем в целом 

схожая картина (отличия связаны с разницей позиций на 1): работники бюджетных организаций и все население 

страны. В наименьшей степени пострадают чиновники, представители крупного и среднего бизнеса. В целом 

пользователи интернет предполагают, что в данной ситуации страдают многие группы населения, только 

чиновники обладают коэффициентом более 3. В то время как не пользователи интернет отмечают 4 группы: 

представители малого, среднего, крупного бизнеса и чиновников – с коэффициентом более 3. 

 

Рисунок 4. Вероятность ухудшения положения различных групп населения при замедлении темпов 

экономического развития (% в группе) 

Результат исследования показал, что обладание теми или иными политическими ценностями зависит от 

использования определенной социальной сетью. Такой результат позволяет говорить, что социальные сети 
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представляют собой не просто самую популярную сферу досуга или пространство коммуникации, но и набор 

принятых правил, установок, которые могут оказывать практическое влияние на обладание конкретной 

социальной ролью или статусом в жизни молодого человека.  

Среди экспертов можно встретить такое мнение, что активность пользователей в такие социальные сети, 

как «Вконтакте» и «Одноклассники» связана с политическими событиями 2014 года. Этот процесс 

спровоцировал живое и активное позиционирование своей гражданский позиции и политических взглядов 

разных слоев общества. Особую активность можно было наблюдать среди патриотического сообщества, в 

котором стали формироваться популярные лидеры общественного мнения. Также проявляли себе и те, кто были 

не согласны с официальным дискурсом власти.  

Российская ситуация, связанная с политизацией социальных сетей, говорит о том, что данная форма 

самовыражения, политического участия, артикулирования уже прочна вошла в повседневную жизнь молодого 

поколения. В связи с долговременным использованием данного социального института среди молодежи мы 

планируем и далее исследовать влияние пространства интернет как на данную социальную группу, так и на 

политические и социальные процессы российского государства.  
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Аннотация. 

В данной статье представлен анализ геополитических последствий распада СССР для мирового 

сообщества. Также определяются причины распада государства. Большое внимание уделяется влиянию данного 

явления на мировые процессы и геополитическую обстановку в мире. 

 

Annotation. 
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Also the reasons of this collapse are determined. Much attention is given to an influence of this phenomenon on the global 
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Распад СССР по праву можно назвать самым значимым геополитическим событием XX века.  

Актуальность изучения данной темы объясняется несколькими причинами. Во-первых, процесс распада 

СССР – уникальное явление, которое никогда раньше не происходило с другими государствами подобного типа. 

Анализ причин и последствий, опыт, накопившийся на решении проблем на примере СССР, может быть 

использован странами для предотвращения подобного коллапса.  

Кроме прочего, распад Советского Союза обозначил абсолютно новые процессы в мировом сообществе. 

В течение столетия сначала Российская Империя, затем СССР вместе с другой крупнейшей державой – США – 

строили систему международных отношений, сложившуюся после Второй Мировой войны, ознаменовав ее 

своим противостоянием. Таким образом, 1991 год дал принципиально новый виток истории мира, его 

геополитической расстановки сил.  

Целью исследования является определение геополитических последствий распада СССР для мира.  

Для того, чтобы грамотно подойти к определению геополитических последствий распада СССР для 

мира, необходимо кратко сформулировать и его причины. Их можно разделить на несколько групп:  

 Причины географического характера. Огромные размеры территории СССР в условиях 

интенсификации сыграли отрицательную роль – на пространство страны попросту не хватало населения. 

Создание инфраструктуры обходилось Советскому союзу значительно дороже, чем европейским странам; кроме 

прочего, существовала проблема централизованного управления [4];  
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 Причины экономического характера. Диспропорции экстенсивной экономики привели к нехватке 

товаров народного потребления, к тому же, имело место техническое отставание страны. Наблюдалось 

неравенство в экономическом развитии республик СССР; 

 Причины, связанные с межнациональными противоречиями. Усиливались центробежные тенденции 

и националистические движения. В 1980-е гг. произошла целая серия национальных конфликтов: Карабахский 

(1987-1994 гг.), Приднестровский (1989 г.), Грузино-южноосетинский, Грузино-абхазский; 

 Причины, связанные с политическим аппаратом. К ним относятся «Эпоха похорон», неудачные 

попытки реформирования, авторитарное руководство; 

 Одной из главных причин можно выделить подрывную деятельность западных спецслужб 

(Гарвардский, Хьюстонский проекты). 

 Отдельными факторами развала СССР выделяют также роль Афганского конфликта, отрицание 

проблем в советском обществе, техногенные катастрофы, кризис доверия к экономической системе [5, 8]. 

Несмотря на то, что в марте 1990 года на всесоюзном референдуме большинство граждан высказалось 

за сохранение СССР и необходимость его реформирования, 8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и 

Белоруссии подписали документ, в котором было сказано о прекращении существования СССР и создании СНГ. 

Распад Советского Союза ознаменовал победу капиталистических государств над коммунистическими странами, 

обозначил начало новой эры взаимоотношений между государствами.  

Последствия распада СССР многочисленны, они касаются различных сфер общества. Весь комплекс 

последствий принято делить на группы последствий внешних и внутренних. Далее, в совокупности внешних 

последствий предпочтительно выделять доминантную подгруппу следствий геополитических, потому как распад 

СССР стал самой существенной геополитической катастрофой XX века, вызвавшей глобальные изменения в 

мире [3].  

Геополитические последствия можно обозначить следующим образом:  

 Евразийское пространство кардинально реструктуризировалось: было образовано де-факто 19 

государств: 15 вошли в ООН, 2 были позже признаны отдельными государствами-членами ООН (Южная Осетия, 

Абхазия), и 2 – не были признаны ни одним государством-членом ООН (Это такие образования, как 

Приднестровская Молдавская и Нагорно-Карабахская республики). Появление новых акторов обострило 

международные отношения и создало новые проблемы мирового сообщества.  

 Одним из самых важных последствий политологи выделяют трансформацию биполярного мира в 

однополярный. На некоторое время США остались единственной сверхдержавой, получили возможность решать 

отдельные международные проблемы по собственному усмотрению. Организация Варшавского договора была 

распущена. Россия как геополитический субъект столкнулась с необходимостью переоценки своего места и роли 

в конфигурации геополитических сил, потому как территория СССР оказалась разорванной – не только по 

линиям государственных границ, но и на этнонациональные, региональные и прочие составляющие. Ей было 

необходимо время для восстановления авторитета. 

 Следовательно, после распада СССР произошло серьезное расширение геополитического 

пространства Запада и США. Американское присутствие в других странах значительно расширилось. Польша, 

Чехия и Венгрия в 1999 году вошли в состав НАТО; вслед за ними последовали другие страны, включая три 

балтийских государства, которые ранее были советскими республиками. Важно в этом процессе то, что военно-

политический блок НАТО растянулся на Восток, оказавшись более близким к России. Вспоминая формулу «Кто 

владеет Восточной Европой, тот владеет Хартлендом», можно сделать вывод, что США с распадом СССР стали 
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приближаться к этой цели. Выросла геополитическая уязвимость России в условиях «третьего передела мира» и 

продвижения НАТО к ее границам, военного присутствия НАТО в Европе, на Ближнем Востоке [1].  

 Кроме включения в НАТО, страны Восточной Европы также вступили на путь кооперации с 

Евросоюзом, еще раз отметив приоритет сотрудничества с Западом [10]. Европейские интересы стали 

«просачиваться» на континент: как пример, была предпринята попытка создания прозападной региональной 

структуры ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджанская республика, республика Молдова), целью которой была 

интеграция в европейские и евроатлантические структуры [3]. Профессор В. Дергачев обозначил подобные 

процессы следующим образом: «Новые независимые страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) 

относительно успешно «дрейфуют» в сторону Западной Европы» [1, c. 287]. В данных странах, к тому же, более 

ярко отразилась проблема дискриминации русского населения после распада СССР (25 миллионов русских 

оказалось за пределами России) – воплотилась идея «легального фашизма». Ухудшилось отношение к русскому 

населению, начались притеснения [9].  

 Ослабление и распад СССР повлияли на события в разных регионах, не только в Восточной Европе. 

Режимы, ранее получавшие советскую поддержку, прошли серьезную проверку на прочность. Афганский режим 

Наджибуллы рухнул уже весной 1992 г., но гражданская война не прекратилась; вскоре Афганистан перешел в 

сферу интересов США. Проамериканский режим был также установлен в Ираке (в 2003 году). В исторически 

дружественных России Египте, Ливии, Йемене, Тунисе прошли «арабские революции», которые в конечном 

итоге привели к власти проамериканские силы [3]. В. Путин: «Ситуация на Северном Кавказе и в Чечне - это 

продолжение развала СССР. Какое-то время я надеялся, что с ростом экономики и развитием демократических 

институтов этот процесс будет заторможен. Но жизнь и практика показали, что этого не происходит» [2, c. 20]. 

 Кроме расширения зоны влияния Америки, на постсоветском пространстве имела место активизация 

экономической экспансии таких государств, как Китай (от Карпат и до Владивостока) и Турция (от Балкан до 

Центральной Азии). Это осуществлялось ввиду падения уровня и качества жизни в новых независимых 

государствах [1].  

 Отдельно стоит сказать о Китае. После распада СССР данное государство стало превращаться в 

крупнейший центр развития, используя идею коммунистического политического режима, но дополнив ее 

рыночной экономикой. Страна добилась высочайших успехов и в настоящее время претендует на роль мирового 

лидера.   

 Произошло фактическое расширение «клуба ядерных держав». Стратегические силы остались на 

территории Украины, Белоруссии и Казахстана. В руках у Киева оказались 1240 боеголовок индивидуального 

наведения, у Алма-Аты – 1040. Это на тот момент было больше, чем, например, ядерные арсеналы Франции, 

Китая и Великобритании, вместе взятые; вполне закономерно, что мировое сообщество было озабочено подобной 

обстановкой. Предполагалось, что будет создано объединенное командование стратегическими силами, но этого 

не случилось; в 1993 году Беларусь и Казахстан официально присоединились к ДНЯО, в 1994 году - Украина. К 

1996 году стратегических арсеналов в данных странах не осталось [7; 11].  

 Был нанесен существенный удар по идее мирового равенства: продемонстрировано бессилие ООН в 

процессах, прямо влияющих на общую геополитическую обстановку. Как отмечают известные политологи, вся 

система международных отношений после распада СССР стала менее стабильной. Г. Киссинджер: «Советский 

Союз не должен был так быстро уходить из Восточной Европы. Мы очень быстро меняем баланс в мире, и это 

может привести к нежелательным последствиям» [2, c. 20].  

 Развивающиеся африканские страны оказались брошенными на произвол судьбы. Ранее каждый из 

полюсов биполярной системы старался оказать помощь союзникам за пределами своей зоны влияния, а после 
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распада СССР, следовательно, она прекратилась. В настоящее время в данный регион успешно проникают Китай 

и Индия, оказывая помощь бедным странам и укрепляя этими действиями свое влияние.  

 Мир вступил в новую эру: многие историки подчеркивают, что с распадом СССР началась эпоха 

реальной глобализации. Ранее противостояние двух систем, биполярная конфронтация значительно сдерживали 

подобные процессы. После распада СССР мир стал постепенно формировать единое экономическое, 

политическое, информационное пространство [3]. 

Так как вышеперечисленные последствия имеют геополитический характер, нельзя определить, 

являются они положительными или отрицательными для мирового сообщества в целом; некоторые страны 

выигрывают от определенных процессов, некоторые – проигрывают. Однако можно выделить 2 определенно 

положительных момента распада СССР для всего мира: 

 Глобализация – явление, в целом имеющее спорный характер. Однако благодаря снятию «железного 

занавеса» начал развиваться туризм; активизировались потоки экономических ресурсов. Жесткий контроль, 

осуществлявшийся ранее над деятелями искусства, был снят: с распадом СССР творческая интеллигенция 

получила возможность внести свой вклад в культурное наследие мира.  

 Главное преимущество – снижение угрозы Третьей Мировой войны, что следует из распада 

двухполюсной системы. Напряженность, существовавшая в мире с 50-х гг., спала [6]. Однако сформировавшийся 

однополюсный мир не создал полностью стабильной системы; доминирование США - неприемлемо, и в данный 

момент оно постепенно свергается.  

Кроме основных геополитических последствий, перечисленных выше, существуют и другие вызовы, с 

которыми столкнулся мир (и отдельные страны) после распада СССР. Например, это комплекс «разделенной 

нации». После распада СССР, россиянину, чтобы попасть к родственнику на Украине, требовалось проходить 

таможенный контроль, которого ранее не было ввиду отсутствия границ. К тому же, имел место кризис 

идеологии, мировоззренческой и ценностно-нормативной системы, ведь мобилизующие идеалы – определенные 

идейно-политические конструкции – перестали выполнять свою роль. Произошло развенчание социальных и 

коммунистических утопий XX века. В связи с этим Россия и страны СНГ, кроме вызовов геополитических, 

встретились с кризисом национальной идеи [8]. Государствам пришлось в кратчайшие сроки адаптироваться к 

новым условиям.  

Основные геополитические последствия распада СССР для мира можно изобразить схематично (см. 

Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Геополитические причины распада СССР 

Суммируя, можно заключить, что с распадом СССР в мире запустились процессы, которые в настоящее 

время определяют мировую геополитическую обстановку – например, расширение зоны влияния США, с чем 

Россия борется всеми силами, активизируя деятельность на Ближнем Востоке; усиление Китая; глобализация и 

прочее. Брошен вызов сложившейся мировой системе, балансу сил; поставлен вопрос – кому иметь большее 

влияние в мире? США и Западная Европа существенно расширили свое геополитическое пространство, но Россия 

не может быть сброшена со счетов по ряду причин: ее ядерный потенциал, энергетические ресурсы, размеры 

территории, и т.д. Она по-прежнему способна оказывать значительное влияние на международный порядок. 

Кроме России, Запада США, на арену выходит новый актор, претендующий на лидерство - Китай. 

Таким образом, с распадом СССР началась новая геополитическая эпоха, не случайно носящая название 

«Беловежская». Она ознаменовала принципиально новый геополитический порядок.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается потенциал использования средств графического дизайна для 

повышения интерактивности между учеником и учителем в контексте изменившихся условий современной 

действительности. 
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This article discusses the potential of using graphic design tools to enhance interactivity between the student 

and the teacher in the context of the changed conditions of modern reality. 
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Для современного человека, пребывающего в мире переизбытка информации, характерны такие 

признаки как: клиповое мышление, отсутствие навыка длительное время сосредотачиваться на одном объекте, 

невнимательность, непоследовательность. В целом можно говорить о некоторой переориентации в мышлении 

современного человека, что, в свою очередь, актуализирует вопрос об особой роли визуальной информации, 

поскольку можно говорить о том, что мы живем в «мире визуалов». Поэтому видится необходимым учитывать 

этот факт при подаче материала в школе. На настоящий момент возрастает популярность сопровождения 

материала визуальным рядом, это помогает не только удерживать внимание школьников, но и также 

способствуют повышению интерактивности самого урока. Сделать визуальный материал интересным, понятным 

и доступным – задача графического дизайна, который помогает устанавливать коммуникацию между 

субъектами. Правильно организованное визуальное сообщение способствует быстрому и достоверному 

восприятию информации, а также функциональной коммуникации в целом. 

Графический дизайн оформляется как отдельный вид деятельности в Германии в 1920-е годы: «Поиски 

общей структуры, в которой можно было бы придумать и организовать визуальное содержание, привели к 

зарождению современного графического дизайна» [2, с. 8]. В это время преподаватели в Баухаузе рассматривали 

формы с помощью анализа простых геометрических элементов, «они считали, что этот язык, основанный на 

зрении как универсальном инструменте, должен быть понятен всем» [Там же].  Стремление к поиску 

универсальных приемов по организации пространства для удобочитаемости текста и комфортного восприятия 

композиции стали причиной использования специальных сеток, которые помогают правильно располагать текст 

и иллюстрации на странице. В свою очередь, «целостность визуального образа складывается под влиянием 

гештальт-психологии. Теория гештальта оказывается рациональной основой функционализма графического 

дизайна» [4, с. 158]. 
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В 1912 году исследователь Макс Вертхаймер опубликовал работу, в которой описывал фи-феноменомен, 

это событие стало одним из ключевых в истории становления гештальпсихологии. Гештальтпсихологи 

занимались исследованием процесса восприятия, в своих исследованиях они постулировали идею о том, что 

«<…> человек не воспринимает отдельные, не связанные между собой элементы, а организует их в процессе 

восприятия в значимое целое» [3, с. 10].  По их мнению, все приобретает свою специфику только за счет своей 

особой организации. Гештальт (ключевой термин школы) – это «рисунок, конфигурация, определенная форма 

организации индивидуальных частей, которая создает целостность <…> человеческая природа организована в 

виде таких целостных образований и только таким образом может быть воспринята и понята» [3, с. 11–12].   

Студенты, обучающиеся в Баухаузе проходили курс по гештальпсихологии, что способствовало 

формированию у них понимания «перцептивной организации объектов на плоскости: объединение фигур и 

элементов по сходству свойств (цвет, фактура, форма, габариты и пр.), образование хорошей линии и фигуры, 

образование замкнутых и открытых контуров, учет предшествующего опыта и внимание наблюдателя» 

[1, с. 164].   

Принципы, выведенные исследователями гештальтпсихологами и, в дальнейшем преподаваемые в 

Баухаузе, актуальны при разработке графического продукта и на сегодняшний день. К таковым принципам 

относятся законы близости, сходства, фигуры и фона, завершения образа, непрерывности и др. Знание этих 

принципов, безусловно, помогает предоставить визуальное сообщение грамотно и произвести тот эффект, 

который вам необходим. Например, экспериментируя с фигурой и фоном, можно сделать визуальную 

информацию либо предельно ясной и облегчить понимание, либо, напротив, можно внести двусмысленность – 

это привнесет неожиданность при восприятии. Однако для того, чтобы произвести ожидаемый эффект, нужно 

владеть пониманием данного принципа восприятия: «способность создавать и оценивать эффективное 

напряжение между фигурой и фоном – важный навык для графического дизайнера» [2, с. 99].   Безусловно, это 

касается и остальных принципов: «признавая потенциал фона, дизайнеры стремятся выявить его конструктивную 

необходимость. Работая с группировкой, паттернами и отношением между фигурой и фоном, дизайнеры создают 

форму или дестабилизируют ее» [Там же].     «Интересные эффекты возникают, когда мы используем восприятие 

для воссоединения разрозненных линий, форм или изображений. Группировка побуждает наблюдателя 

объединять части в целое» [Там же, с. 102].    Зная данные законы, их можно использовать для создания 

определенных композиций: ясных и определенных или, напротив, необычных и динамичных. 

Таким образом, принимая во внимание реалии сегодняшней жизни, видится, что визуальное 

сопровождение является важнейшим фактором, способствующим эффективному усвоению учебного материала 

школьниками. Например, качественно оформленная презентация в значительной степени повышает 

восприимчивость ученика к ходу урока и включает его в процесс обучения. Поэтому современному учителю 

полезно не только владеть базовыми знаниями графического дизайна, важно также понимать их применимость в 

конкретной ситуации. Поскольку в некоторых случаях нужно использовать композицию, помогающую 

центрировать внимание на главном, а в других, наоборот, давать волю воображению. Например, если урок 

предполагает изучение сложного материала с большим количеством числовых данных, то эффективно 

использовать инфографику или визуализацию данных с цельной и ясной композицией. Напротив, если цель урока 

предполагает побуждение учеников к диалогу и к рассуждению, то в этом случае хорошо будет использовать 

композицию с элементами игры, которые бы создавали двусмысленность и многовариативность, что, в свою 

очередь, побуждало бы школьников к самостоятельному мышлению, а не к высказыванию шаблонных ответов.  
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Аннотация. 

В данной статье была затронута актуальная, в современном мире тема, а именно тема социальных сетей. 

Были рассмотрены такие аспекты как: история и хронология становления социальных сетей, от их создания до 

современного вида, классификация и виды, причины популярности, покрытие планеты за весь период 

существования социальных сетей, а также значение в маркетинге. Отношение к маркетингу рассмастривалось в 

общих чертах, т.к. для каждого определенного случая маркетинг и социальные сети будут вести себя по 

совершенно разным сценариям. Освещенность данной темы в литературных источниках является не 

достаточной, да и в целом данное направление является довльно новым и перспективным, что делает его 

актуальным на ближайшие несколько лет. 

 

Annotation. 

This article touched upon a relevant, in the modern world theme, namely the topic of social networks. Such 

aspects as the history and chronology of the formation of social networks, from their creation to the modern look, 

classification and types, reasons for popularity, coverage of the planet for the entire period of social networks, as well as 

value in marketing, were considered. Attitudes toward marketing were considered in general terms, because for each 

specific case, marketing and social networks will behave in completely different scenarios. Illumination of this topic in 

literary sources is not sufficient, and in general, this area is quite new and promising, which makes it relevant for the next 

few years. 

 

Ключевые слова: социальные сети, вконтакте, мода, маркетинг, продвижение. 
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Социальные сети, как видно из самого словосочетания, происходят от слова social - общество, социум. 

Определение данного понятия довольно размыто и меняется от источника к источнику. Социальные сети таят в 

себе огромный потенциал для развития бренда и реализации продаж. Кто бы мог предположить, что первая 

социальная сеть, созданная в 1995 году, станет первой ступенью, на пути создания и совершенствования мощного 

инструмента по развитию бренда. Что же такое социальные сети, почему они получили такое широкое развитие 

и как с их помощью можно продвинуть бренд? Ответы на эти вопросы будут рассмотрены ниже. 

На данный момент, существует множество различных видов и типов социальных сетей, но у всех них 

есть одна общая черта - это общение. Изначальной целью создания социальных сетей было именно общение 

между «одноклассниками», коммуникации между которыми теряются после выпускного. Как говорилось выше, 

первая социальная сеть была запущена в 1995 году. Это был и есть американский портал Classmates.com 

созданный Рэнди Конрадсом. Он отличался от современных социальных сетей, т.к. не предполагал возможности 

создания личного профиля. В Classmates.com был каталог школ, институтов, училищ и их выпускников, и по 

этмоу каталогу любой желающий мог найти своих «коллег по учебе».  

Данный проект (Classmastes.com) оказался весьма успешным, что создало ажиотаж в последующие года 

на создание социальных сетей, которые появлялись сотнями. Но далеко не все проекты были успешными, 
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завоевать популярность смогли единицы, таким образом «бум» социальных сетей приходится на 2003-2004гг. в 

Америке и Европе (запуск myspace, facebook, linkedin) и 2006г. в России (запуск Одноклассников и Вконтакте). 

Именно эти проекты являются «ветеранами» социальных сетей. Ко всему прочему, эти же «ветераны» на данный 

момент имеют наиболее динамичную модель развития. Общей чертой всех этих социальных сетей являются 

поиск и коммуникации между бывшими одноклассниками, одногруппниками и т.д. 

Со временем появляются новые виды социальных сетей. Наиболее популярными из них становятся 

Instagram, Drive2, Pinteres, Twitter. Каждая из них заинтересовала своих пользователей новой «изюменкой», 

которой не было у ее предшественников. Так Instagram ввел идею фотоальбома - как средства коммуникаций; 

Pinteres - склад идей, которые как паутина расстягиваются на многих пользователей; Twitter - полноценный 

новостной блог; Drive2 - является прекрасным примером узкоспециализированной социальной сети, она 

направлена на автомобилистов.  

Чем же социальные сети заслужили столько внимания со стороны пользователей?  

На этот вопрос можно ответить, рассмотрев несколько точек зрения: 

1. Покрытие сети Интернет в мире; 

2. Мода; 

3. Простота коммуникаций; 

4. Поиск информации. 

Первая точка зрения — это покрытие сети Интернет в мире - это относится к временному периоду до 

2010г. тоесть к пику «становления» крупных социальных сетей. Если посмотреть на динамику развития сети 

Интернет в целом, то можно заметить некоторое сходство с динамикой «регистраций» на платформах 

социальных сетей. Да, логичено что с ростом числа пользователей сети Интернет, казалось бы количество 

пользователей социальных сетей не применно должно увеличиться, но пользователи на «первых порах» 

пользования интернетом пользовались различными мессенджерами, электронной почтой, которые для своего 

времени были невероятно популярны (так например колиество пользователей ICQ в 2005г. достигло 500млн 

человек, а это почти половина от всех пользователей сети Интернет в мире) и в итоге отдали свое предпочтение 

социальным сетям, которые в будущем объединили в себе все эти возможности, и предоставили пользователям 

гораздо больший функционал. 

Различными аналитическими агенствами (Pew Research Center, The Royal Pingdom, Hootsuite) были 

проведены исследования по анализу данного вопроса, но их показания сильно расходятся. Проанализировав эти 

исследования был составлен график роста количества интернет пользователей с 1995 по 2018гг., который 

представлен на рисунке 1 и количества пользователей социальных сетей. 

 
Рисунок 1.  Количество пользователей сети Интернет и социальных сетей в мире 

 

Как видно из рисунка 1 до 2008-2009гг. динамика развития социальных сетей была не столь 

стремительной, как динамика покрытия сетью Интернет мира, но начиная с 2009г. все изменилось, и динамика 

резко пошла в вверх. Таким образом можно сказать, что именно в этот временной интервал, социальные сети 

стали неотъемлемой частью жизни большой части населения. 
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Вторым мнением является мода. Это именно мода современного века, которая в будущем будет 

замещена чем то другим, более технологичным и совершенным. В подтверждение этого мнения можно привести 

довольно знаменитую фотографию Стэнли Кубрика, сделанной в метро Нью Йорка 1946г. (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Фотография Нью Йоркского метро, 1946г 

Как видно по фотографии, в вагоне метро находится большое количество людей и что примечательно, 

все они держат в руках газету. Данная фотография является инверсией современного общества, которое заменило 

литературу на мобильные телефоны и планшеты.  

Исходя из этого можно сказать, что социальные сети - это газета современного общества, если в 40-е - 

60-е гг. люди в свободное время читали газеты, в 70-е - 90-е гг. смотрели телевизионные шоу, то сейчас они 

проводят время за компьютерами или телефонами, листая новостную ленту в социальной сети.  

Третьей точкой зрения является простота коммуникаций.  

Вы можете написать своему другу, в любое время, даже ночью не боясь его разбудить. Это не будет 

пропущенным звонком, это будет сообщение, которое он обязательно увидит.  

Социальную сети подарили довольно много способов связи - от обычных сообщений до звонков, как по 

аудио, так и по видео связи. Они собрали в себе все популярные виды и типы мессенджером и объединили их в 

одной платформе (имеются ввиду социальные сети «общего назначения»).  

Кроме того, социальные сети предоставили простоту высказывания собственных мыслей и мнений. Так 

же предоставили возможность поиска человека по минимальному количеству информации, и последующей связи 

с ним. 

И последним, четвертым мнением является поиск информации.  

Сейчас, социальные сети являются не просто способом коммуникаций между людьми, они являются 

огромной базой данных, в которой можно найти практически любую информацию, от макетов изображений до 
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научных статей и работ. При желании там можно найти и конфиденциальную информацию, которую не 

«осторожные» пользователю сливают туда для «хранения».  

Таким образом можно сказать, что социальные сети обрели свою популярность благодаря нескольким 

аспектам: 

- они появились «в ногу со временем», стали замещением прошлой моды; 

- предоставили удобные методы и средства коммуникаций между пользователями; 

- собрали в себе огромное количество информации, которое требуется для пользователей. 

Социальные сети развивались и обновлялись настолько диномично, что многие «старые» пользователи, 

сейчас не знают о их потенциале. Так были введены такие возможности как: продажа товара, создание 

полноценного магазина, ведение блога, таргетинговая реклама, перевод денежных средств и др. Некоторые 

социальные сети позволили своим функционалом, продвинуть пользователя с экрана телефона до «большого 

формата».  

Во всех социальных сетях, которые, казалось бы, имеют кардинальные различия, есть одно, очень важное 

сходство - все они нацелены на коммуникации между пользователями. А если основная цель коммуникация, 

почему бы ей не воспользоваться в целях маркетологов? В 2009 году родилось новое направление маркетинга - 

SMM - Social Media Marketing. С его рождения данное направление претерпевало и взлеты, и падения, путь к 

становлению популярного направления был далеко не прост, на это повлияло и «серьезность» отношения к 

социальным сетям, и не добросовестность крупных агентств, которые активно занимались развитием с помощью 

SMM, но на данный момент, можно с уверенностью сказать, что SMM заметно подвинуло всем привычное 

продвижение SEO.  

Подводя итог можно сказать, что на данный момент, существует большое количество социальных сетей, 

которые отличаются по своему функционалу, специфике, типу и виду. Публика социальных сетей вырастает 

ежедневно, и сейчас социальные сети являются не только средством коммуникаций, но и торговой площадкой, с 

большим потенциалом и возможностями для развития бренда.  
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Аннотация. 

Данная статья посвящена проблеме формирования иноязычной грамматической компетенции 

обучающихся 5-ых классов. Грамматическая компетенция предполагает: способность понимания и выражения 

смысла, его оформления в виде высказываний, строение которых соответствует правилам конкретного языка; 

знание грамматических правил, следуя которым можно преобразовать набор лексических единиц в осмысленное 

высказывание; корректное использование грамматических явлений в речевой деятельности в зависимости от 

ситуации общения. Одним из инструментов, оказывающих влияние на формирование грамматической 

компетенции в контексте обучения иностранному (немецкому) языку в 5-ом классе, является использование игр. 

Игра является одним из средств достижения динамичности учебного процесса, она остается ведущей формой 

деятельности детей на средней ступени обучения. Именно на данном этапе закладывается алгоритм усвоения 

обучающимися иностранного языкового материала. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the problem of the formation of 5th grade students’ foreign grammar competence. 

Grammar competence presupposes the ability of understanding and expression of content in form of statements. Their 

structure correlates to the grammar rules of the language. It also presupposes knowledge of grammar rules and relevant 

usage of grammatical units in speech according to communicative situation. Game method is one of the means that has 

influence on the formation of grammar competence in the context of teaching foreign (German) language. Game method 

promotes liveliness of teaching and learning activities, as game remains one of the leading form of activity for children 

at the age of eleven and twelve years. 

 

Ключевые слова: иностранный язык, грамматическая компетенция, игровая методика. 

 

Key words: foreign language, grammar competence, game method of teaching. 

 

На сегодняшний день иностранный язык как предмет общеобразовательного цикла представляет собой 

средство не просто общения, а приобщения обучающихся к культуре народа изучаемого языка.  

Система преподавания иностранного языка, испытывая на себе влияние процесса глобализации, 

претерпевает значительные изменения. Повышаются требования к качеству процесса обучения, уровню 

образованности личности. Одним из приоритетных направлений современной методики преподавания 

иностранного языка становится индивидуализация обучения. 

Однако, использование иностранного языка как средства общения предполагает грамотное построение 

устной и письменной речи. Иными словами, становление коммуникативной компетенции невозможно без 

освоения грамматики изучаемого языка. Недостаточный уровень сформированности грамматической 

компетенции может стать причиной возникновения неизбежного барьера на стадии формирования ключевых 
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компетенций (языковой, речевой, коммуникативной), сформированность которых является одним из ключевых 

требований ФГОС ООО [1]. 

Грамматика остается объектом постоянных споров в методике. Происходит переоценка значения и роли 

грамматики в обучении иностранному языку. Динамичность и разнообразие процесса обучения способствуют 

повышению интереса детей среднего школьного возраста как к самому учебному процессу, так и к 

грамматическому аспекту обучения иностранному языку. Одним из средств достижения динамичности учебного 

процесса и является использование игр на средней ступени обучения иностранному языку. 

Таким образом, актуальность выбора темы определяется потребностями современного методического 

процесса в школе при изучении грамматики на среднем уровне обучения иностранному (немецкому) языку. 

Противоречие между возросшими требованиями к качеству обучения иностранному языку и недостаточной 

разработанностью вопросов, касающихся развития и совершенствования грамматической компетенции, 

обучающихся 5-ых классов, выявленное нами, способствовало определению проблемы исследования: какова 

роль использования игр в формировании грамматической компетенции обучающихся средней школы (5 класс) 

на уроке иностранного (немецкого) языка? 

Мы также определили цель, объект и предмет исследования, сформулировали гипотезу.  

Цель исследования – изучение влияния игр на процесс формирования грамматической компетенции 

обучающихся 5-ых классов на уроке иностранного (немецкого) языка. 

Объект исследования: формирование грамматической компетенции обучающихся 5-ых классов 

средствами игр. 

Предмет исследования: влияние игр на формирование грамматической компетенции обучающихся 5-ых 

классов в процессе обучения иностранному (немецкому) языку. 

Гипотеза исследования: формирование иноязычной грамматической компетенции обучающихся и 

процесс овладения ими языкового материала будут более эффективными, если на уроках иностранного 

(немецкого) языка в 5-ом классе целенаправленно использовать грамматические игры. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих задач: 

1. Проанализировать научно-теоритическую, методическую литературу по проблеме использования игр 

в формировании грамматической компетенции обучающихся 5-ых классов на уроке иностранного (немецкого) 

языка. 

2. Выявить степень сформированности грамматической компетенции обучающихся 5-ых классов на 

уроке иностранного (немецкого) языка с использованием и без использования грамматических игр. 

3. Определить степень влияния игр на формирование грамматической компетенции обучающихся 5-ых 

классов. 

Для достижения поставленной цели, решения задач исследования и проверки гипотезы использовались 

следующие методы научного исследования: 

 теоритические: анализ литературы, анализ педагогического опыта по проблеме исследования; 

 эмпирические: сравнительно-сопоставительный метод, метод тестирования. 

Разработкой проблемы формирования грамматической компетенции в рамках обучения иностранному 

языку занимались и занимаются: М.Н. Вятютнев, И. Л. Бим, Р. П. Мильруд, С. Ф. Шатилов и др. 

Грамматическая компетенция предполагает: 1) способность понимания и выражения смысла, его 

оформления в виде высказываний, строение которых соответствует правилам конкретного языка; 2) знание 

грамматических правил, следуя которым можно преобразовать набор лексических единиц в осмысленное 
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высказывание; 3) корректное использование грамматических явлений в речевой деятельности в зависимости от 

ситуации общения [1]. 

Одним из приемов, применяемых в рамках становления грамматической компетенции, является 

использование игр. Игры также способствуют речевой деятельности: обучающиеся активно применяют языковой 

материал в конкретных ситуациях.  

Игра – деятельность, в рамках которой совершенствуется процесс управления поведением обучающихся, 

происходит усвоение изучаемого материала, развиваются необходимые компетенции [3]. Игра преследует ряд 

целей: 

 сформировать у обучающихся способность к употреблению в речи конкретных образцов, содержащих 

грамматические трудности; 

 обеспечить естественные условия для употребления конкретных речевых образцов; 

 способствовать развитию речевой активности и самостоятельности обучающихся [2]. 

Таким образом, использование игр – это педагогический инструмент, который способствует 

преодолению обучающимися языкового барьера и интенсификации процесса обучения: делает его активным, 

приближает к процессу коммуникации на родном языке. 

Участниками исследования, которое осуществлялось на базе МБОУ Гимназия № 183 г. Казани, стали 

обучающиеся 5Б и 5В классов в количестве двадцати человек: по десять обучающихся от каждого класса. 

В ходе исследования в каждом классе были сформированы две группы по пять человек. 

В двух группах (одна группа – от 5Б, другая – от 5В, далее группы 1б и 1в) освоение материала по теме 

«Притяжательные местоимения. Possesivpronomen» сопровождалось использованием игр, в двух оставшихся 

группах (далее группы 2б и 2в) изучение грамматического материала осуществлялось без применения игр.  

Для оценки степени сформированности грамматической компетенции обучающихся 5Б и 5В классов в 

рамках предмета иностранный (немецкий) язык нами были определены уровни освоения материала по теме 

«Притяжательные местоимения. Possesivpronomen»: 

1. Низкий уровень освоения материала предполагает значительное количество ошибочных ответов при 

выполнении контрольного теста (от 15 до 8 ошибочных ответов). 

2. Средний уровень освоения грамматического материала предполагает наличие от 7 до 4 ошибочных 

ответов при выполнении контрольного теста. 

3. Высокий уровень освоения материала по теме ««Притяжательные местоимения. Possesivpronomen» 

предполагает наличие незначительного количества ошибочных ответов или их полное отсутствие (от 3 до 0 

ошибочных ответов). 

Перечисленные уровни освоения материала присваивались в соответствии с результатами 

диагностического тестирования. Правильность выполнения каждого задания теста оценивалась по 

дихотомической шкале (правильно выполненное задание оценивалось в 1 балл, неправильно выполненное – в 0 

баллов).  

Контрольный тест содержал два блока заданий (5 заданий в блоке № 1, 10 заданий в блоке № 2): блок № 

1 состоял из заданий 1-5 и представлял собой тестовые задания в открытой форме (свободное изложение); блок 

№ 2 (задания 6-15) состоял из заданий на перевод словосочетаний (сущ. + притяж. местоимение). Была 

использована пятнадцатибалльная шкала измерения. 

На заключительном этапе исследования была осуществлена обработка данных. Вариационный ряд с 

результатами диагностического тестирования по оценке сформированности грамматической компетенции 
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обучающихся 5Б и 5В классов в рамках предмета иностранный (немецкий), язык темы «Притяжательные 

местоимения. Possesivpronomen» представлен на гистограммах (см. рис. 1, рис. 2).  

 

Рисунок 1. Распределение участников групп 1б и 1в по количеству правильно выполненных тестовых заданий 

 

 

Рисунок 2. Распределение участников групп 2б и 2в по количеству правильно выполненных тестовых заданий 

Можно сделать вывод, что результаты участников групп 1б и 1в, в которых урок сопровождался использованием 

игр, соответствуют высокому (80%) и среднему (20%) уровню усвоения грамматического материала (см. рис. 

3). Следует отметить, что ни один из участников групп 1б и 1в не продемонстрировал результат, который бы 

соответствовал низкому (0 %) уровню усвоения грамматического материала. 

 

Рисунок 3. Распределение результатов участников групп 1б и 1в по уровням усвоения материала 

Результаты большинства обучающихся, которые вошли в состав групп 2б и 2в, в которых усвоение 

грамматического материала происходило без использования игр, соответствуют низкому (80%) уровню 
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усвоения. Лишь незначительное число результатов участников данных групп соответствует среднему (10%) и 

высокому (10%) уровням усвоения материала (см. рис. 4). 

 

Рисунок 4. Распределение результатов участников групп 2б и 2в по уровням усвоения материала 

Таким образом, результат исследования по оценке сформированности грамматической компетенции 

обучающихся 5-ых классов (5 Б и 5 В классы) в рамках предмета иностранный язык (немецкий), темы 

«Притяжательные местоимения. Possesivpronomen» позволяет нам утверждать, что усвоение грамматического 

материала, сопровождающееся применением игр, происходит более эффективно, что, в свою очередь, говорит о 

значительном влиянии игр на формирование грамматической компетенции обучающихся 5-ых классов на уроке 

иностранного (немецкого) языка. 
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Аннотация.  

Рассматриваются институциональные ловушки неэффективного высшего образования в России: 

основные тенденции их возникновения, связанные прежде всего с политическими и экономическими аспектами 

развития общества, с адаптацией системы высшего образования к рыночным отношениям. Это показывает, что 

система высшего образования входит в более широкий контекст социокультурной жизни и понимается не только 

как узкая сфера социальной структуры. В статье также анализируется состояние современного российского 

образования на основе данных исследований, проведенных в последние годы в наших высших учебных 

заведениях. Внимание сосредоточено не на классификации учебных заведений по уровню подготовки 

обучающихся, а на объяснении существующих различий и обнаружении факторов, влияющих на результаты 

обучения. Эти исследования помогают выявить сильные и слабые стороны системы российского образования в 

целом и описать пути более действенного достижения целей. Демонстрируется понимание образовательной 

среды университета как полностью организованного пространства, которое гарантирует интеграцию культурных 

ценностей и своих ценностей со значениями и культурными значениями общества. В статье рассматриваются 

вопросы повышения качества системы высшего образования в РФ. По мнению автора, наряду с 

совершенствованием материальной базы значительную роль в этом процессе следует отдать качеству высшего 

образования, что, в свою очередь, может быть достигнуто за счет использования управления качеством в 

образовании. Автор приходит к выводу, что с современным развитием высшего учебного заведения процесс 

накопления противоречий все больше усиливается, постепенная перестройка системы образования уже выходит 

за рамки образовательного учреждения и влияет на основы развития общества. 

 

Annotation.  

The institutional traps of ineffective higher education in Russia are considered: the main trends of their 

occurrence, associated primarily with the political and economic aspects of the development of society, with the 

adaptation of the educational system to market relations. This shows that the system of higher education is included in a 

wider context of sociocultural life and is understood not only as a narrow sphere of social structure. The article also 

analyzes the state of modern Russian education on the basis of research data conducted in recent years in our institutions 

of higher education. Attention is focused not on the classification of educational institutions by the level of preparation 

of students, but on the explanation of the existing differences and the detection of factors affecting learning outcomes. 

These studies help identify the strengths and weaknesses of the Russian education system as a whole and describe ways 

to more effectively achieve goals. It demonstrates an understanding of the educational environment of the university as a 

fully organized space, which guarantees the integration of cultural values and their values with the values and cultural 

values of society. The article deals with the issues of improving the quality of the higher education system in the Russian 

Federation. According to the author, along with the improvement of the material base, a significant role in this process 

should be given to the quality of higher education, which, in turn, can be achieved through the use of quality management 

in education. The author comes to the conclusion that with the modern development of a higher educational institution, 

the process of accumulation of contradictions is increasingly intensifying, the gradual restructuring of the educational 

system already goes beyond the framework of an educational institution and affects the foundations of the development 

of society. 
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 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

67 
 

институциональные ловушки. 

 

Key words: Higher Education, educational sphere, adaptation, modernization, institutional traps. 

 

 Инновационное развитие России заключается в усилении роли системы высшего образования в 

экономике страны, поскольку знания создаются и направляются в университетскую среду как основа 

формирования интеллектуального и человеческого капитала всей нашей страны. Главная роль высшего 

образования в России определяется его функциями: социализация, то есть постоянный переход будущих 

поколений к определенным нормам и ценностям общества; механизм повышения собственного статуса: 

увеличение заработной платы, поиск более престижной работы, и более высокий уровень качества жизни; 

формирование элитарного общества. 

Образовательные услуги приучают многих людей отвечать их потребностям в знаниях. Устроиться на 

престижную высокооплачиваемую работу, повышение заработной платы для существующей работы и т. п., 

которые начали возникать в связи с глобальными причинами, такими как повышенный спрос на специалистов с 

высшим образованием в определенной области или внедрение новейших технологий подготовки уже 

существующих кадров. 

Услуги системы современного высшего образования, имеют следующие основные характеристики: 

1. в первую очередь они рассматриваются более детально как общественное благо, главная роль которого 

- формировать конструктивный и видеть общественный капитал, а также как благосклонность частного; 

2. относятся к группе целевых продуктов. 

Доверительнные товары - это такие товары, для которых создание необходимого объема и качества 

покупателем не может быть связано с чрезмерно высокими затратами. Следствием этого является, с одной 

стороны: постоянный мониторинг и оценка деятельности качества образования в высших учебных заведениях 

третьими лицами в форме зависимых и независимых агентов оценки качества университетской службы 

(например, определение рейтингов университетов и т. п.). С другой стороны, «некоммерческий характер, 

свойственный поставщикам образовательных услуг на этих рынках» [№3 стр.87-93], побуждает их - за счет 

прибыли - за и абсолютную открытость в поведении, которое оправдывает доверие потребителей. Уменьшая 

стимулы для оппортунистического поведения, некоммерческие организации в определенных сегментах рынка 

значительно отдают все свои предпочтения провайдерам: благодаря этому они во многом увеличивают 

вероятность и уверенность спонсоров или клиентов в том, что они приобретают именно то, за что они платят 

деньги, стремясь в полной мере компенсировать присущую им асимметричную неспособность заключить вполне 

надежный контракт; 

3. Весь процесс образования характеризуется такой технологией, в которой одним из важных ресурсов 

является степень подготовки кадров. От усилий и способностей, которые проявляют обучающиеся зависит не 

только собственный успех, но и результаты других своих одногруппников, так как есть «эффект совместного 

обучения»: чем лучше обучающийся проявляет себя и раскрывает свои способности в полной мере, тем успешнее 

учится остальная часть группы. Поэтому все вузы заинтересованы в привлечении более талантливых 

обучающихся, которые позволят повысить качество образовательных услуг и престиж самого университета, 

сигнал, который привлекает новых абитуриентов и тех, кто может и желает чему-то научиться. Таким образом, 

спонсорство академического успеха является рациональной политикой университета; 

4. Производства образовательных услуг почти на сто процентов совпадает с процессом их потребления 

и является той неотъемлемой составляющей пространства и времени (за исключением дистанционного 

обучения); 
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5. «Образовательная услуга должна быть интегрирована в собственность своего продукта, то есть чем 

больше образовательных услуг потребляется, тем гораздо больше объем и качество приобретаемых знаний и 

навыков и, следовательно, качество подготовки специалистов увеличит рабочую силу» [№2 стр.67-89]. 

6. «Поскольку основным источником финансирования образования является бюджет (муниципальный и 

государственный). Поэтому различные учреждения располагают весьма разными ресурсами для осуществления 

образовательной деятельности. Поскольку комментарии по данной технологии повышают стимул к улучшению 

качества обучающихся, иерархия, основанная на ресурсах, выделяемых с бюджета, очень искажается. Положение 

университета на рынке образовательных услуг, его конкурентоспособность определяет его рыночную власть и 

влияет на способность привлекать сильнейших обучающихся» [№3 с.118-120]. 

Таким образом, государство и университеты выступают в качестве независимых агентов, а также 

обучающихся, родителей и руководителей компаний. Они оплачивают агентские услуги, либо напрямую, либо в 

виде налогов, которые направляются, в том числе на финансирование общественных благ, таких как образование, 

договорные отношения между агентом и директором. Такие отношения строятся на принципах, регулирующих 

поведение университета. 

7. Образовательные услуги стабильны как в качественном, так и в универсальном плане; в зависимости 

от того, кто именно предоставляет услугу: ваша личность, навыки межличностного общения, опыт 

предоставления услуг, результат разный. Поставщики услуг в области человеческого капитала, как правило, 

стареют и обесцениваются без постоянных инвестиций и обновления. 

«В системе высшего образования создаются четыре основные группы рынка образовательных услуг по 

производству, распределению и потреблению образовательных услуг, получаемых в высших учебных 

заведениях: 

а) государство как заинтересованное лицо определяет образовательную политику при заключении 

договора об оказании платных образовательных услуг с университетом; 

б) высшие учебные заведения, предоставляющие сами образовательные услуги; 

в) семьи и учащиеся, которые их представляют - потребители на рынке образовательных услуг; 

г) работодатель (государственный сектор и частные компании): косвенные потребители, которые 

оказывают значительное влияние на структуру образовательного процесса и важность их спроса».[№2 стр.106-

109] 

1. Институциональная автономия-некоторым университетам предоставляет право на независимое и 

автономное принятие решений и управление своими делами в рамках собственной разведки, которая создается 

внутри университетов. 

2. Академическое равенство - это тот же уровень академической целостности окружающей среды, что и 

создаваемые объекты, а именно: 

- доступ к высшему образованию безусловно определяется исключительно уровнем интеллекта и 

талантами самой личности; 

- этические нормы честности означают опыт, в течение которого возникает необходимость взвешивать 

противоречия опыта и знаний, а не какие-либо другие отличия; 

- поддержание и развитие определенного стиля поведения в социуме, который характеризуется 

правильной атмосферой, вежливостью и поощрением к успеху. 

3. Степень академической свободы поддерживается социальными механизмами, которые основаны на 

существующих академических стандартах. 

В настоящее время на мировое университетское сообщество, очень огромное влияние оказывают 
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факторы глобализации и феномен стимулирования потребительского спроса, внедрение самых последних 

инновационных технологий отсутствие государственного финансирования. На российскую систему высшего 

образования, очень большое влияние оказывает ряд специфических факторов, которые связанны с историей 

нашей страны, а также бременем преобразований. Последствия этих эффектов хорошо демонстрируются в 

появлении институциональных ловушек на рынке образовательных услуг. 

Проблема институциональных ловушек уже более десяти лет интересует большое количество 

исследователей трансформационных процессов в экономике. Как зарубежные, так и российские ученые, такие 

как Е. Балацкий, глобальные институциональные ловушки [№2; с. 26-31], Е. Бренделева «QWERTY-эффекты, 

институциональные ловушки с точки зрения теории трансакционных издержек» [№2; от. 42-47], Александр и 

Ирина Ковалевы «проблема институциональных ловушек и теория институтов австрийской школы» [№2; с. 36-

41], В. Полтерович «институциональные ловушки и экономические реформы» [№2; от. 1-37] и др. 

Существует два основных подхода к определению институциональных ловушек: 

 Об этом свидетельствует Полтерович в своей работе «институциональные ловушки в экономических 

реформах «..попав в институциональную ловушку, система выбирает неэффективный путь развития, и в 

конечном итоге переход на эффективный путь уже может оказаться нерациональным» [№2 от; .1-37] он видит 

опасность и невозможность вырваться из капкана. Точно так же выход институциональной ловушки может 

сдерживать такие силы, как государство, влиятельные группы интересов и другие экономические агенты. 

Е.А. Бренделева в своей работе «QWERTY эффекты с точки зрения теории трансакционных издержек», 

основные причины институциональных ловушек и  прежде всего, отсутствие государственного контроля над 

общественной деятельностью в переходной экономике, по ее мнению, причины институциональных ловушек 

можно отнести к несовместимости «импорта» менталитета институтов и экономические  привычки и практики 

государства [№ 2; от 38-49.] кроме того, бросается, последствия недействительность выбранных целевых 

показателей или искажения в государственной политике с точки зрения теории трансакционных издержек 

характеризуются как процесс переориентации с долгосрочными закономерностями поведения в краткосрочной 

перспективе [№2; с. 42-47]. Такая переориентация связана с изменением базовых ценностей системы общества, 

когда в условиях неопределенности и нестабильности, следующая за долгосрочным поведением приносят 

значительные убытки, а благоприятные краткосрочные, брокерские услуги доказывают экономическим агентам 

отказаться от принятой модели, основанной на долгосрочных интересах. 

Полное разрушение базовой системы ценностей способствовало многим неудачным попыткам «спасти 

своих граждан», обесценивших сбережения в финансовых пирамидах, подозрительных банках, сомнительных 

аферах, которые были в прошлом нашей страны. В то же время с разрушением многолетней модели поведения 

он должен был разрушить институт доверия к государству, правовой системе и партнерам. 

Александр и Ирина Ковалевы в работе "Проблемы институциональных ловушек и теория институтов 

австрийской школы" подчеркивают особенности институциональных ловушек как "неэффективных, но 

устойчивых социальных институтов, которые препятствуют нормальному течению социально-экономического 

процесса» [№ 2; с.36-41]. 

Таким образом, происхождение ловушек  большинство экономистов объясняют несовместимостью 

«импортных» институтов с традиционным менталитетом и покупательскими способностями, неправильным 

использованием институтов (например, использование институтов для прикрытия),обеспечение 

информационной асимметрии, манипулирование институтами, приоритетом интересов производителей вкусов и 

предпочтений потребителей, недостаточность полноценного  государственного контроля, теми органами 

которые непосредственно за это отвечают, над определенной сферой социальной деятельности. 
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Эффекты координации, сопряжения и обучения значительно снижают транзакционные издержки 

текущего неэффективного правила, одновременно увеличивая затраты на его трансформацию, вот именно 

поэтому выход из институциональной ловушки сложен и связан с очень высокими издержками. Что же касается 

таких процессов как трансформация в российском высшем образовании, то теория институциональных ловушек 

позволяет точно определить их наличие и природу в данной области: 

1. Очень, слабое финансирование университетов с высоким ростом спроса на высшее образование (из 

бюджета по большей мере покрываются только для выплаты расходов на заработную плату сотрудникам) 

привели к сокращению академических стимулов преподавательского состава, принимающих активное участие в 

образовательном процессе, гарантированное финансовое вознаграждение не достигает  желанного уровня 

социального: «для каждого четвертого преподавателя ( 26,3%) в средней выборке факторов «небольшой, но 

стабильный заработок» был значительным» [№3; с. 10- 17]. Преподаватели вынуждены зарабатывать деньги на 

стороне, в других вузах, отказавшись от творческой части образовательной деятельности: репродуктивная 

деятельность становится повторяющейся. 

2. В отличие от большинства европейских университетов, у нас решения принимаются не коллективно, 

степень участия администрации университета очень значима. В последние годы они активно укрепляет роль 

министерства: а) высшие учебные заведения принимают участие в формировании списка курсов: большая часть 

учебного процесса просто переполнена стандартными учебными дисциплинами; б) бюрократизация решений. 

Статистика образования за последние годы показывает, что руководитель вуза, т.е. ректор 

демонстрирует значительную степень влияния, а именно: «свыше 70 % - по всем направлениям деятельности, а 

по кадровой – более 90 %. Участие преподавателей очень незначительно: от 70 % – влияние при распределении 

денежных средств до 27,7 % – содержание учебных программ. Хотя у преподавателей есть возможность 

участвовать опосредованно — через заведующих кафедрами и ученые советы. Влияние обучающихся еще 

меньше – 13,4 % при определении содержания учебных программ. Курсы по выбору постепенно превратились в 

курсы обязательные для 0,5 количественного состава студенческой группы». [15.с 25]. Тематика курсов по 

выбору зачастую совпадает с нормативными курсами и заинтересовывает обучающихся, так как изобилует 

общеизвестными истинами. 

3. В системе современного высшего образования существует также институциональная ловушка: очень 

высокий спрос на получения высшего образования, но ориентированного не на навыки и знания, а на 

«университетскую корочку». Недостаток средств от домашних хозяйств для полноценного обеспечения его 

качества привело к значительному увеличению коммерческих университетов (которые по сути являются 

коммерческими организациями в своем правовом статусе). Такая ситуация создает благоприятные условия на 

товарных рынках для оппортунистического поведения со стороны продавцов: 

а) продавец поставляет на рынок и реализует некачественный товар, выдавая его за абсолютно 

качественный продукт; 

б) продавец может продать покупателю излишек товара (или, например, товар более высокого качества, 

чем оптимальный уровень качества); 

в) продавец может претендовать на звание эксперта в определенной отрасли, будучи некомпетентным в 

погоне за материальным товаром в виде прибыли без каких-либо дополнительных вложений средств в 

образовательный процесс с приглашением высококвалифицированных специалистов. 

Все выше сказанное можно выразить в таблице 1.1 

Таблица 1. Мероприятия, связанные с интернационализацией высшего образования. 

 Возможность: увеличение Угроза  
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академической мобильности 

обучаемых  

Недостаточное 

финансирование 

Сильная сторона: 

Международное признание 

научной деятельности 

университета  

 

 

Заключение договоров об АМ с 

вузами, где публиковались и 

участвовали в конференциях и 

проектах ученые университета. 

Проведение совместных НИР с 

вузами, где обучаются студенты по 

АМ 

 

Создание спецфондов.  

Обменные программы. 

Совместные участия в 

проектах  

 

 

 

 

 

 

Слабая сторона: 

Недостаточные темпы 

развития кадрового 

потенциала 

 

 

 

Заключение договоров. Создание 

благоприятных условий для ППС 

 

 

 

 

 

Создание системы морального 

поощрения. Привлечение 

резервов предприятий через 

корпоративный университет 

для повышения квалификации 

ППС за рубежом.  

 

Существование институциональных ловушек на современном российском рынке образовательных услуг 

приводит к «формированию неэффективной редкой академической среды, в которой присутствуют местные 

стандарты качества. Финансирование большинства вузов практически не зависит от результатов их деятельности, 

находятся как бы изолированно, отсутствует мобильность преподавателей между вузами» [№2; с.26-30]. 

Существующие риски не поддерживают преимущества, поэтому чтобы максимально снизить результаты 

негативных процессов в российской системе высшего образования, необходимо иметь адекватное понимание 

происходящего.  

Что мы имеем в виду? 

Во-первых, приходиться существенно обновлять все то, из чего состоит система образования, повысить 

его качество. Это можно сделать только за счет снятия перегрузки в учебных программах объектами и 

информацией, которая не являются новым источником умений и знаний, переходом на модульную систему 

обучения. 

Во-вторых, существенное изменение методов обучения, увеличение удельного веса тех, которые 

формируют практические навыки анализа информации, эффект самообучения, усиление роли самостоятельной 

работы обучающихся. 

В-третьих, укрепление и восстановление взаимосвязи между профессиональным образованием и научно-

практической деятельностью, создание специальных механизмов систематического обновления содержания 

образовательной программы. 

В-четвертых, устранение отставания от современных мировых стандартов качества преподавания 

общественных наук, переход к абсолютно гибкой и простой разнообразной организации, позволяющей сочетать 

в себе самые разные формы обучения, создавая индивидуальные траектории обучения. 

В-пятых, развитие вариативности и доступности образовательных программ, увеличение целевых 

стипендий в размере, позволяющем осуществлять расходы на проживание и образование всех участников 

образовательного процесса ; современное развитие системы «образовательного кредита» для обучающихся из 

малообеспеченных семей, которые сами не могут оплатить образовательные услуги и организаций. 

На наш взгляд, российское высшее образование особо остро нуждается в участии общественности на 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

72 
 

всех стадиях получения высшего образования , в управлении образованием, поэтому: крайне необходимо создать 

систему попечительских советов в рамках образовательных организаций, которые будут непосредственно 

являться внешними экспертами качества образовательных программ, финансированием поддержки развития 

частных фондов, накоплением средств юридических лиц и отдельных лиц и направлять их для решения 

возникших  проблем в данной области, системы поддержки профессиональных сообществ в образовании, их 

непосредственное участия в решении образовательных проблем тактики и стратегии на региональном и 

федеральном уровнях. Возможно, возникает необходимость досконально продумывать и внедрять конкретные 

условия, в первую очередь налоговые, для стимулирования различных форм самоорганизации населения и 

хозяйствующих субъектов в поддержку системы образования. 

Таким образом, высшее образование абсолютно необходимо в современном обществе. Оно организует 

человека как личность. Человек приобретает немаловажный опыт, профессионально и эффективно решает, как 

производственные, так и личные проблемы. Самое главное, люди, которые привыкли постоянно работать над 

самими собой, своими навыками и знаниями. Высшее образование обеспечивает выпускников ценностями и 

системами убеждений, которые определяют их этические принципы и профессиональную строгость на 

протяжении всей жизни. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается влияние современной интернет-индустрии на экономику. Рассмотрен 

международный и российский опыт внедрения интернет-банкинга. Показаны преимущества интернет-трейдинга. 

Проведен анализ влияния мобильной экономики на экономику страны. 
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В 21 веке интернет-индустрия оказывает значительное влияние на экономику. На сегодняшний день 

организации, которые используют Интернет-пространство для ведения своего бизнеса имеют преимущество в 

экономическом росте перед своими конкурентами, которые не используют Интернет. Этот факт обусловлен тем, 

что в современном мире уже недостаточно лучше и полнее, чем конкуренты, удовлетворить запросы 

потребителя. Сегодня важнейшим аспектом является скорость передачи информации до конечного потребителя. 

Это включает в себя способность показать рекламу быстрее и разместить ее на более заметном месте, чем 

конкуренты, а также иметь возможность быстро отвечать на запросы клиента, обрабатывать заказы и быстро их 

доставлять.  

Многие организации, в том числе и те, что имеют реальные производительные мощности, а не просто 

посредники делают упор на развитие бизнеса продаж в сети Интернет по нижеизложенным причинам:  

1. относительно низкая стоимость рекламы;  

2. выход на целевую аудиторию сильно упрощен (например, с помощью контекстной рекламы);  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

74 
 

3. отсутствуют какие-либо географические ограничения;  

4. деятельность компании не ограничивается только регионом, в котором она находится, а может 

осуществляться за его пределами и даже в других странах;  

5. организации предоставляется возможность представить потребителю полный перечень своей 

продукции, дополнить описанием и фотографиями, что может поспособствовать в свою очередь повышению 

конверсии; 

6. сравнительно небольшие издержки, с которыми организации сталкиваются непосредственно при 

входе на рынок, а также выходе с него [1].  

Необходимость выхода компаний в сеть обусловлена тем, что на сегодняшний день потребитель 

выбирает именно Интернет для поиска необходимых ему товаров и услуг. Практика показывает, что зачастую 

качественный веб-сайт может стать гораздо эффективнее в привлечении клиентов, чем реклама в СМИ, участие 

в выставках и «холодные звонки», в противном случае может существенно повысить объемы продаж.  

Россия занимает 7 место по количеству пользователей интернета в странах мира и их число превышает 

отметку в 109 млн человек [2]. Доля интернет-пользователей в России на сегодняшний момент составляет - 81% 

граждан. Из них 65% выходят в сеть ежедневно. Также по данным Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) от 17 сентября 2018 года среди наиболее активной аудитории 

высокообразованные граждане составляют 78% и материально обеспеченные 72% [3].  

В последнее время население различных регионов РФ пользуется интернетом в равной степени, 

несмотря на различия в уровнях дохода. Интернет служит инструментом для выравнивания разницы в развитии 

регионов страны, которые разделены географически, имеют разные уровни жизни и бизнес-модели предприятий. 

Приходя в отдаленные российские регионы, Интернет способствует приближению их бизнес-моделей к бизнес-

моделям присущим крупным городам.  

Интернет - это современный медийный магазин. Здесь потребители, из года в год, все чаще совершаются 

свои покупки. Интернет позволяет собрать воедино: витрину, каталог и заказ по почте. Находясь в сети, 

пользователь имеет возможность совершить сразу несколько действий: изучить товар, провести анализ цен и 

совершить свой заказ.  

В современном мире одним из самых весомых достижений в развитии Интернета является интернет-

банкинг. Интернет банкинг - это общее название технологий дистанционного банковского обслуживания, а также 

доступ к счетам и операциям (по ним), предоставляющийся в любое время и с любого устройства, имеющего 

доступ в Интернет. Для выполнения операций используется браузер, то есть отсутствует необходимость 

установки клиентской части программного обеспечения системы.  

В основном услуги интернет-банкинга включают следующее: 

• выписки по счетам; 

• предоставление информации по банковским продуктам; 

• заявки на открытие депозитов, получение кредитов и банковских карт; 

• внутренние переводы на карту банка; 

• переводы на счета в других банках; 

• конвертацию средств; 

• личный кабинет для управления услугами.  

В настоящее время число пользователей интернет-банкинга в странах Европы и Америки превышает 

50% всего взрослого населения, а среди совершеннолетних пользователей интернета цифра достигает 90%.  

На данный момент для современных банков перспективным направлением развития являются - 
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брокерские услуги. Эти услуги заключают в себе предоставление физическим лицам доступа к международным 

валютным фондам рынка (интернет-трейдинг).  

Преимуществами интернет-трейдинга являются: 

• повышение эффективности работы клиентов на фондовом рынке; 

• одновременная торговля на нескольких биржах; 

• прямой доступ для региональных инвесторов на рынок; 

• минимум технического оснащения; 

• эффективность и качество работы клиента; 

• низкий уровень первоначальных финансовых вложений; 

Но также у интернет-трейдинга имеется и ряд нижеизложенных недостатков: 

• мошенничество в сети Интернет; 

• отсутствие грамотности и взаимовыгодны поддержки от брокера; 

• юридические проблемы; 

Для обеспечения безопасности интернет-банкинга в последнее время активно используется 

подтверждение транзакции с помощью одноразовых паролей. Это способствует тому, что злоумышленник не 

будет иметь возможности получить доступ к финансам клиента. Но, стоит отметить, что в теории возможность 

подмены сервера все еще остается осуществимой, однако является достаточно проблематичной 

Интернет позволяет взаимосвязи между клиентом и банком становиться более оперативной. Это также 

позволяет дифференцированно работать с клиентом, опираясь на его индивидуальные предпочтения, склонности 

к риску и формирования портфеля клиента. Развитие информационных технологий в свою очередь позволяет 

существенно сократить дистанцию между производителем и потребителем банковских услуг, значительно 

обостряет конкуренцию между банками, что способствует улучшению обслуживания как количественно, так и 

качественно [4].  

Также стоит отметить такой сегмент как мобильная экономика. Мобильная экономика - сегмент 

экономики страны, основанный на мобильном интернете. Она включает в себя практически все области жизни 

страны, где так или иначе задействован интернет. В настоящее время активно развивается сфера разработки 

мобильных приложений и мобильной коммерции. Уже на данном этапе вклад мобильной экономики в ВВП 

страны составляет 3,8% или 48,2 млрд долларов, а по прогнозам на 2021 год эта цифра достигнет 4,7%. По вкладу 

в ВВП мобильная экономика находится на одном уровне со здравоохранением, обгоняет отрасль водоснабжения 

и газоснабжения (3,1% ВВП), образования (2,6% ВВП), гостиничный бизнес и общественное питание (0,8% 

ВВП). По прогнозу РАЭК, к 2021 г. вклад мобильной экономики позволит обогнать страховую отрасль, а также 

сельское и лесное хозяйство.  

Рост мобильной экономики обусловлен в первую очередь бизнесом операторов связи и провайдеров 

интернет-услуг. По итогам на 2018 год их вклад в общий показатель составил 65%, однако по прогнозам к 2021 

году снизится приблизительно до 58 %, как заявляет РАЭК. Росту мобильной экономики в свою очередь также 

способствует то, что владельцы смартфонов активно потребляют услуги магазинов приложений и соцсетей. По 

данным отчета стоимость мобильного трафика в России примерно в 10 раз дешевле, чем в США и практически 

втрое дешевле, чем в Германии.  

Отдельно стоит отметить вклад мобильной экономики в борьбу с безработицей. Во время 

экономического спада в 2014-2016 годах количество безработных выросло на 0,9 млн человек, по данным 

Росстата, но уже в 2016 году 1,2 млн человек нашли работу в отраслях мобильной экономики. По данным 

прогнозов уже к 2021 году мобильная экономика будет способна создать 430 000 рабочих мест, причем быстрее 
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всего занятость будет расти у небольших компаний [5].  

В заключении следует сказать, что интернет-индустрия является одним из важнейших факторов, которые 

влияют на формирование современного общества. Интернет индустрия, в настоящее время, оказывает влияние 

практически на все сферы жизни человека и в большой степени на экономику. Информационные технологии 

быстро становятся стимулом развития мировой экономики. Интернет-индустрия дает возможность частным 

лицам, фирмам и сообществам, которые занимаются предпринимательской деятельностью эффективнее решать 

экономические и социальные проблемы. Интернет-индустрия служит инструментом для выравнивания разницы 

в развитии регионов страны, вносит значительный вклад в ВВП страны и борьбу с безработицей.  
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Аннотация. 

В данной статье приводится сравнительный анализ проявления тревожности у мальчиков и девочек 

подросткового возраста. По результатам исследования выявлено различие в показателях, где юноши больше 

всего подвержены тревоги, нежели чем девочки. Эта работа позволяет определить малоизученные направления 

исследования гендерных особенностей проявления тревожности юношеского возраста и обосновать дальнейшие 

перспективы работы в данной области.  

 

Annotation. 

In this article, a comparative analysis of the manifestation of anxiety in boys and adolescent girls. According to 

the results of the study revealed a difference in performance, where young men are most susceptible to anxiety, rather 

than girls. This work makes it possible to determine the little-studied areas of research on the gender characteristics of the 

manifestation of anxiety in adolescence and to justify further prospects for work in this area. 
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Проблема тревожности является одной из наиболее актуальных проблем в современной психологии. Её 

изучением занимались такие психологи как Прихожан А. М., Мэй Р., Спилбергер Ч. Д., Божович Б.С.., Бернс Д., 

Новикова Е. В. и другие [1]. Среди негативных переживаний человека тревожность занимает особое место, часто 

она приводит к снижению работоспособности, к трудностям в общении [6].  

В нынешнее время увеличилось число тревожных детей, отличающихся повышенным беспокойством, 

неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Возникновение и закрепление тревожности связано с 

неудовлетворением возрастных потребностей ребенка [4]. Такое явление способно повлиять на соматический 

аспект здоровья подростка. Устойчивым личностным образованием тревожность становится в подростковом 

возрасте, опосредствуясь особенностями «Я-концепции», отношение к себе [7].  

Очевидно, не только тревога служит причиной нарушений поведения, психического и социального 

здоровья человека – существуют и другие психологические механизмы неблагоприятных вариаций в развитии 

личности ребенка или подростка [2]. Однако большая часть явных нарушений, препятствующих нормальному 

ходу обучения и воспитания, в своей основе связаны с эмоциональной неустойчивостью ребенка, то есть в 

конечном итоге – с тревогой. Повышенный уровень тревожности свидетельствует о недостаточной 

эмоциональной приспособленности ребенка к тем или иным социальным ситуациям [5].  

В данной статье, тревога рассматривается с позиции гендерных проявлений. Само понятие «гендер» 

представляется как совокупность социальных и культурных норм, которое общество предписывает выполнять 
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людям в зависимости от их биологического пола. В зависимости от того, к какому полу он принадлежит, индивид 

выстраивает своё поведение, свои взаимоотношения [3]. 

Таким образом, эмоциональное благополучие подрастающего поколения – один из объектов 

пристального внимания школьных психологов, педагогов, родителей. Своевременная и качественная 

диагностика подобного неблагополучия, адекватные коррекционные меры могут уменьшить риск возникновения 

нежелательных тенденций в развитии личности 

Целью исследования являлось выявление гендерных особенностей проявления тревожности у мальчиков 

и девочек подросткового возраста. 

В ходе работы были использованы такие методы исследования как наблюдение за учащимися в процессе 

обучения, беседа, метод математической обработки данных. В качестве методик были выбраны: «методика 

ситуативной и личностной тревожности Спилберга Ч.Д.; методика «Шкала тревожности Тейлора Дж.». В 

исследовании приняло участие 35 подростков возрастом 14-15 лет, учеников 9 класса, среди них 18 девушек и 17 

юношей. 

По результатам первой методики самооценки ситуативной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера 

выявлено, что у юношей отмечается выраженное преобладание ситуативной тревожности, чем у девочек и также 

личностной тревожности.  

Нами был проведен анализ сравнения средних показателей методики Спилбергера Ч. по юношам и 

девочкам, показан на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Сравнительная диаграмма показателей среднего значения по методике Спилбергера Ч 

При сравнении результатов исследования по уровням значений тревожности и среднему показателю у 

мальчиков и девочек, была выявлена значительная разница в уровне тревоги. При ситуативной тревожности 

(М=44,5; Д=40: p <0,05). При личностной тревожности (М=45; Д=43: p <0,05) В обоих случаях, у юношей 

тревожность выражена сильнее, на более высоком уровне.  Это значит, что юноши склонны воспринимать угрозу 

своей самооценке и жизнедеятельности в более широком диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным 

состоянием тревожности. Такие личности с высокими показателями тревожности способны быть эмоционально 

острее и вспыльчивее по сравнению с другими. 

Высокотревожные мальчики будут воспринимать ситуации с наличием стрессоров как более 

угрожающие, и будут испытывать более выраженный уровень ситуативной и личностной тревожности по 

сравнению с девочками. 
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Следующей методикой, способной выявить уровень тревожности у подростков в данной статье стала 

«шкала тревожности Дж. Тейлора». Статистические данные по методике представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительная таблица с результатами по шкале тревожности Дж. Тейлора. 

Юноши Девочки 

 Абс. %  Абс. % 

НЗ 4 24% НЗ 4 22% 

СЗ  к НЗ 6 35% СЗ с тенд. к НЗ 11 61% 

СЗ  к ВЗ 2 11% СЗ с тенд. к ВЗ 1 6% 

ВЗ 4 24% ВЗ 2 11% 

Оч. ВЗ 1 6% Оч. ВЗ 0 0% 

М 16,1 М 11,2 

 

По данным исследования видно, что количество уровня очень высокой тревожности у мальчиков (6%) 

больше чем у девочек (0%). Также существует значительная разница между высокими показателями. У девочек 

это 11%, у мальчиков 24%. Интересно то, что среднее значение с тенденцией к высокому, превалирует у девочек 

в меньшей степени нежели чем у юношей подросткового возраста (Приложение 2). Что касаемо показателей 

среднегрупповых значений, то у юношей они равны 16,1, а у девочек 11,2, что говорит о высоком показателе 

тревожности у мальчиков, нежели чем у девочек. (М=16,1; Д=11,2; р<0,05) 

Результаты среднегрупповых показателей по данной методике представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Сравнительная диаграмма по методике Дж.Тейлора  

Таким образом, мы пришли к выводу, что юноши в данной выборке наиболее тревожны по сравнению с 

девочками. Вероятнее всего мальчикам с повышенным уровнем тревожности свойственна агрессивность, 

конфликтность, психическая неуравновешенность или, наоборот, замкнутость, стеснительность, робость.  

Причина тревожности подростков многогранна. Она может быть связана со страхом физической травмы, 

наказания, насилия, несчастного случая, или неудачи в учебе. Источником страха и тревоги могут быть родители, 

учителя и т. д. 

Таким образом, мы выяснили, что существуют определенные различия в проявлении уровня 

тревожности у юношей и девочек. Мальчики в данной выборке наиболее тревожны по сравнению с девочками.  
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Аннотация. 

Данная работа направлена на исследование особенностей нарушения мышления у больных неврозом. 

Было выявлено различие в результативности мыслительной деятельности между здоровыми испытуемыми и 

больными неврозом. Мышление пациентов, страдающих невротическими заболеваниями, имело тенденцию 

быть менее эффективным, чем мыслительный процесс здоровых испытуемых. Однако по результатам 

исследования невозможно утверждать о наличие такой тенденции в общем, так как величина различий сильно 

колеблется в зависимости от выбора методики. 

 

Annotation. 

This study examines features of dysfunction of reasoning process of patients suffering neurotic disorders. It 

was revealed that there is a difference in reasoning process and its effectiveness between healthy respondents and 

patients suffering neurotic disorders. Reasoning process of patients have tendency to be less effective than healthy 

respondents reasoning process. However there is no reason to conclude that it is some general phenomenon because the 

value of difference changes a lot when a method of research is changed. 

 

Ключевые слова: мышление, нарушение мышления, невроз, невротические расстройства, 

стационарное лечение, организация психологической помощи. 

 

Key words: reasoning process, dysfunction of reasoning process, neurosis, neurotic disorders, depression, 

recurrent depressive disorder, inpatient treatment, organization of psychological assistance. 

 

 Актуальность данной работы обуславливается несколькими факторами. Во-первых, сама проблема 

мышления при разных формах психических заболеваний сложна и неоднозначна: мыслительная деятельность 

человека – сложный феномен, и ее нарушения могут протекать по разным психологическим механизмам, что 

осложняет своевременную диагностику некоторых форм заболеваний, особенно тех, при которых сам 

операционный уровень мыслительных процессов остается интактным и патология мышления носит личностно-

обусловленный характер. В этом контексте выяснение конкретных механизмов нарушения мышления при 

неврозах может расширить диагностический инструментарий психологии. Во-вторых, сама по себе проблема 

психологического анализа патологии различного уровня имеет явно менее разработанный характер, чем 

психопатологический подход к анализу психических заболеваний, что делает очень актуальным применение 

психологических методов к проблеме классификации и разграничения разных нозологических единиц. 

Разработанность проблемы психологического исследования патологии мышления при невротических 

расстройствах, как указывалось выше, имеет недостаточную широту, особенно сравнительно с 

патопсихологическими исследованиями “большой психиатрии” (например, шизофрении). Однако в сфере 

пограничной психиатрии также имеется ряд исследований мышления пациентов с заболеваниями 

невротического спектра (например, исследования Гильяшевой, Менделевича), в которых достаточно подробно и 

основательно проанализированы многие особенности механизмов нарушения мышления при неврозах [2, 4]. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

82 
 

Неврозы как нозологическая единица имеет достаточно долгую и неоднозначную историю изучения: 

большое количество зачастую концептуально противоречащих друг другу теорий и методологических подходов 

с начала XX века и до настоящего времени формировались по совершенно разным принципам – то от 

непосредственной клинической практики к теоретическим обобщениям, то формирование внутренне 

непротиворечивой теории невроза с последующей проверкой теории путем эксперимента или с помощью 

клинических наблюдений. Такое обилие различных концепций и парадигм в изучении неврозов, особенно в 

изучении вопросов этиологии и патогенеза невротических проявлений, связано, в первую очередь, со 

сложностью трактовки самих механизмов образования невротической симптоматики. Если в вопросах описания 

клинической картины различных неврозов и невротических реакций многие авторы сходятся, то касательно 

объяснения структурных и генетических моментов этих клинических проявлений существует множество 

противоречий среди исследователей [6]. 

При исследовании больных неврозами и психастенией с помощью стандартизованного набора Векслера 

и методики Выготского—Сахарова (Гильяшева) по выполнению вербальных заданий особенно резко 

различались больные истерией и психастенией. Это относится прежде всего к заданию, требующему обобщения 

понятий и характеризующему уровень абстракции и тип мышления («сходство») [2]. Невербальные задания все 

больные неврозами, кроме больных неврастенией, выполняли значительно хуже, чем вербальные. Относительно 

общую трудность для всех больных неврозами, особенно неврастенией, представляли задания 

«арифметическое», «повторение цифр» и особенно «шифровка», требующие высокой концентрации внимания, 

собранности, а «шифровка» — и значительной моторной активности. Трудным было также задание 

«расположение картинок», социальное и личностно-значимое содержание которого могло задевать переживания 

и конфликтные отношения больных, о чем свидетельствовал явно «проективный» характер многих ответов, 

полученных по этому заданию [4]. 

Для больных психастенией характерен абстрактно-логический подход, продуктивный при выполнении 

многих вербальных и малопродуктивный при выполнении невербальных (особенно конкретных) заданий. Для 

них типичны затруднения в выборе решения и переходе к действию. Пациентов с истерией отличает конкретно-

образное, импульсивное и эгоцентрическое мышление, что снижает их результаты в большинстве и вербальных, 

и невербальных заданий, вызывает трудности в вербализации на абстрактно-логическом уровне. Больные 

неврастенией характеризуются достаточно хорошим балансом абстрактно-логического и образно-действенного 

мышления и, хотя они выполняют вербальные задания хуже больных психастенией, это компенсируется 

хорошим выполнением невербальных заданий, так что итоговая оценка интеллекта по методике Векслера у этих 

групп больных примерно одинакова [4]. 

Отмеченные особенности представляют, по существу, личностный аспект характеристики мышления 

больных истерией, неврастенией и психастенией, определяемый специфическим типом восприятия, переработки 

информации, способа реагирования и обусловливающий все проявления личности, в том числе, структуру 

интеллекта. Последняя проявляется в характерном для каждой формы невроза «профиле» выполнения методики 

Векслера. Этот «профиль» отражает суммарное действие многих факторов самого интеллекта и таких его 

предпосылок, как внимание и память, а также типа личности и психологических изменений [4, 5]. 

В качестве первого этапа эмпирического исследования патологии мышления у больных неврозом была 

выбрана методика из второго субтеста теста структуры интеллекта Амтхауэра (“Исключение понятий”). Выбор 

был сделан в соответствие с несколькими основаниями: во-первых, именно этот субтест теста структуры 

интеллекта Амтхауэра больше всего по содержанию и по предмету исследования соответствует 

экспериментальной патопсихологической методике “Исключение предметов”, которая имеет высокую 
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диагностическую ценность при патопсихологическом исследовании операционной стороны мышления. В 

качестве второго этапа эмпирического исследования была выбрана методика прогрессивные матрицы Равена 

(черно-белые матрицы). Факторами выбора в пользу этой методики для исследования нарушений мышления у 

больных неврозами выступил “культурно-свободный” характер методики, что означает ее независимость от 

социально-приобретенных надстроек интеллекта, таких как особенности языка, на котором говорит испытуемый, 

а также характер его образования. 

В соответствие с целью данного исследования была подобрана выборка, состоящая из 33 больных 

неврозами (F40, F42) и невротической депрессией (F34.1) на базе психотерапевтического отделения ГБУЗ 

“ВОКПБ №2”, а также контрольная выборка, состоящая их 39 респондентов. 

Результаты исследования можно увидеть в диаграмме ниже: 

 

Рисунок 1. Результаты первого этапа исследования (2-й субтест теста структуры интеллекта Амтхауэра) 

Мы можем наблюдать здесь явное различие в результативности выполнения субтеста у больных 

неврозом и здоровых респондентов. Особенно выражено различие в группе респондентов, давших больше всего 

правильных ответов – от 18 до 20. Здесь разница между долей каждой выборки наиболее показательна – 52% 

здоровых испытуемых дали от 18 до 20 правильных ответов и только 32% выборки пациентов с неврозами попали 

в этот диапазон. 

Второй этап показал различия более детально и точно: 
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Рисунок 2. Результаты второго этапа исследования (черно-белые матрицы Равена, диапазоны в 

диаграмме означают баллы IQ) 

По результатам второго этапа исследования мы можем заключить, что также имеется различие в 

результативности выполнения методики “Прогрессивные матрицы Равена” больными с неврозом и здоровыми 

респондентами. Однако стоит оговориться, что на данном этапе не такое критичное и большое, как в первом 

этапе. В качестве гипотезы можно выдвинуть объяснение следующего содержания: прогрессивные матрицы 

Равена изначально методика невербальная и более интуитивно понятная, не требующая такого “порога 

вхождения”, как тест структуры интеллекта Амтхауэра. Соответственно невербальная мыслительная 

деятельность медленнее истощает психику, нежели вербальная – этим и могло быть вызвано подобное различие. 

Однако, это не отменяет факта наличия видимых отличий между группами больных неврозом и здоровых 

респондентов. 

Мышление как психический процесс и как составляющая часть личности на протяжении длительного 

времени исследовалась с разных позиций. Для зарубежной психологии характерна полипарадигмальность школ 

изучения структуры и динамики мышления [1], тогда как в отечественной психологии существенная часть 

исследований выполнена в одном методическом ключе, предложенном еще Л.С. Выготским и его учениками [3]. 

Важной частью этой парадигмы является признание того факта, что мышление – это форма деятельности 

активного субъекта, что имплицитно в себе содержит следствие, заключающееся в том, что любой мыслительный 

акт детерминирован мотивами и потребностями субъекта. Именно этот важный пункт является ключевым для 

исследования мыслительной деятельности больных неврозом, потому как первично у данной категории 

пациентов подвергается патологическим изменениям именно потребностно-мотивационная сфера [5]. 
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 Аннотация. 

В данной статье приводится сравнительный анализ психологических особенностей родителей, 

имеющих детей с сахарным диабетом I типа и родителей, имеющих здоровых детей. По результатам 

исследования выявлено, что для семей, где дети страдают данным заболеванием, характерны повышенный 

уровень невротизации, высокий уровень соматических жалоб, чрезмерный контроль над поведением, что 

целесообразно учитывать при выявлении уровня комплаентности.  

 

Annotation. 

There is a comparative analysis of psychological characteristics of parents with children with type I diabetes 

and parents with healthy children. According to the results of the study, it was revealed that families with children 

suffering from this disease are characterized by an increased level of neuroticism, a high level of somatic 

complaints, excessive control over behavior, which should be taken into account when revealing the level of 

compliance. 

 

Ключевые слова: родители, сахарный диабет, дети, невротизация, контроль, комплаентность, 

психологическое сопровождение. 

 

Key words: parents, diabetes, children, neuroticism, control, compliance, psychological support. 

 

В нынешнее общество существуют большие успехи в лечении сахарного диабета 1 типа, но, не смотря 

на это, данная патология остается одной из наиболее частных причин снижения качества жизни пациентов [6]. 

Одним критерием, влияющим на достижение удовлетворительной компенсации сахарного диабета, является 

состояние психического здоровья больного и его семьи [2]. Безучастное отношение пациента и его семьи к 

лечению, связанно с различными психологическими особенностями, препятствующих достижению наилучших 

параметров метаболического контроля.  

На сегодняшний день в нашей стране развита структура психологической помощи детям с сахарного 

диабета I типа и их родителям на базе больниц и отделений эндокринологии, а также участия психолога на 

школах «Сахарного диабета»[1].  

Многие современные исследователи-эндокринологи указывают на необходимость учета 

психосоциального контекста при обучении пациентов и их семей с СД 1 типа, а также подтверждают 

эффективность применения психолого-педагогического подхода, включающего в себя поведенческие и 

психологические воздействия. Психологическая помощь позволяет видеть конкретные проблемы больных, дает 

обратную связь в общении. Это в свою очередь обогащает и делает высокоэффективной повседневную практику 

ведения пациентов с СД, облегчая в то же время труд врача и экономя его время [3, с.48]. 

Психологическое сопровождение родителей, чьи дети больны сахарным диабетом наиболее важный 

аспект исследования [1]. Родители, на которых ложится ответственность за оказание лечебно-психологической 
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помощи больным СД детям, сами оказываются в состоянии острого и хронического стресса [5]. С учетом того, 

что именно матери определяют характер эмоциональных состояний и реакций ребенка, представляется важным 

установить связи между особенностями психического состояния, воспитания матерей, самочувствием и 

поведением больных СД детей в семье [4].  

Целью исследования являлось выявление психологических особенностей родителей, имеющих детей 

с сахарным диабетом для оказания им психологической помощи. 

В ходе работы  были использованы  такие методы исследования как наблюдение за учащимися в процессе 

обучения, беседа, метод математической обработки данных. В качестве методик были выбраны: «Гиссенский 

опросник соматических жалоб», «Диагностика уровня невротизации П.П.Вассермана», «Тест – опросник 

родительских отношений (А.Л.Варга, В.В.Столин)», «Опросник «уровень комплаентности (Р.В. Ковальчук, 

С.А.Кадыров)». 

В исследовании приняли участие 59 родителей (из них 29 имеют детей с сахарным диабетом и 30 

имеющих здоровых детей). 

По результатам проведенной методики «Гиссенский опросник соматических жалоб» видно, что 75,6% 

от общего числа родителей, имеющих детей с сахарным диабетом имеют высокий уровень интенсивности 

проявления соматических жалоб. Вероятнее всего сложившийся у родителя эмоциональный стереотип поведения 

накладывает отпечаток на переживание своего физического состояния. 

Что касаемо родителей, имеющих здоровых детей, то наибольший процент (87%) имеют низкие 

показатели по интенсивности жалоб. Для таких людей не характерно приписывание себе несуществующих 

симптомов с целью привлечения внимания. Наглядно полученные данные представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Сравнительная диаграмма по методике «Гиссенский опросник соматических жалоб» 

Таким образом, мы видим, что существуют различия в интенсивности проявления соматических жалоб 

у родителей, имеющих и не имеющих детей с сахарным диабетом (р≤0,01) 

 

Исследование уровня невротизации П.П.Вассермана. В рамках изучения данной проблемы, мы провели 

диагностику состояния эмоциональной нестабильности, способной привести к неврозу и невротической 

тенденции в поведении. Результаты представлены на рисунке 2. 

По результатам данной методики было выявлено, что 38% и 34% родителей, чьи дети страдают сахарным 

диабетом имеют высокий и отчетливо выраженный уровень невротизации, что свидетельствует о выраженной 

эмоциональной возбудимости, в результате чего появляются негативные переживания (тревожность, 

напряженность, беспокойство, растерянность, раздражительность), о безынициативности, которая формирует 

переживания, связанные с неудовлетворенностью желаний, об эгоцентрической личностной направленности, 
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приводящей к ипохондрической фиксации на соматических ощущениях и личностных недостатках, о трудностях 

в общении, о социальной робости и зависимости. 

Родители, имеющие здоровых детей напротив, склонны к эмоциональной устойчивости, 

положительному фону переживаний (спокойствие, оптимизм), инициативности, чувстве собственного 

достоинства, независимости, социальной смелости, легкости в общении. 
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Рисунок 2. Показатели методики уровня невротизации П.П. Вассермана 

Следующий этап нашей работы заключался в изучении отношений внутри семьи, а именно «родитель-

ребенок», для этого использовался опросник родительских отношений (А.Л.Варга, В.В.Столин). Результаты 

диагностики представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 3. Результат средних значений по каждой категории методики А.Л. Варга «опросник родительских 

отношений» 

На диаграмме видно, что по сравнению с родителями, имеющих здоровых детей у родителей, чьи дети 

страдают сахарным диабетом, преобладает повышенный уровень контроля над ребенком. Это значит, что в 

поведении родителя просматривается авторитаризм. От чада требуется безоговорочное послушание. Родители 

постоянно требует от него безоговорочного послушания. Что касаемо «принятия, симбиоза», то в данной 

методике по этим критериям выявлены высокие показатели в обеих группах. Это означает, что родители в своих 

отношениях с ребенком готовы полностью его принять со всеми его недостатками. Взрослый также способен 
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хвалить чадо за достижения, что позволяет ребенку чувствовать себя любимым вне зависимости от своих 

действий.  

Средние показатели по шкале «кооперация» обнажают желательный образ отношения матери или отца 

к ребенку. Родитель заинтересован в делах ребенка, всеми силами старается помочь. Умственные способности 

оцениваются высоко. 

В обеих группах присутствуют низкие показатели по шкале «отношение к неудачам»,  это значит, что 

родитель верит в силы своего ребенка и готов поддерживать во всем.  

Таким образом, в результате данной методики мы выявили у родителей, имеющих детей с сахарным 

диабетом, высокий уровень контроля над детьми. Родитель старается навязать ребенку во всем свою волю, не в 

состоянии встать на его точку зрения. За проявления своеволия ребенка сурово наказывают. Родитель пристально 

следит за социальными достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, 

чувствами.  

Последней методикой в нашем исследовании стал опросник «уровень комплаентности (Р.В. Ковальчук, 

С.А.Кадыров). Результат методики представлены на рисунке 4.   
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Рисунок 4. Результат методики «Уровень комплаентности» (качественные показатели) 

На графике видно, что 66% от общего числа родителей, имеющих детей с сахарным диабетом 

свойственно наличие высокого уровня социальной комплаентности, эмоциональной (85%) и поведенческой 

(80%) . Для таких людей характерно стремление вступать в доверительные отношения с врачом, опираться на его 

мнение, быть зависимым от него. Нуждаются в поддержке. Преимущественно характерна впечатлительность, 

импульсивность, чувствительность. Характеризуется стремлением к точному соблюдению врачебных 

рекомендаций, направленных на преодоление болезни, воспринимаемой как препятствие. Для человека с 

высоким уровнем поведенческой комплаентности характерно целенаправленность в соблюдении врачебных 

предписаний, стабильность, готовность несмотря ни на что справится с болезнью. 

У родителей, имеющих здоровых детей наблюдается преобладание среднего значения от общего числа 

испытуемых социальной комплаентности (75%), эмоциональной (70%) и высокий уровень поведенческой 

(54%).Для них свойственна неопределенная социальная позиция, действую по ситуации. С одной стороны такие 

родители привержены лечению, с другой отрицают ее необходимость. По результатам данной методики, мы 

выяснили, что существует разница в показателях уровня комплаентности между двумя группами. Для родителей, 

имеющих детей с сахарным диабетом свойственен более высокий уровень комплаентности по сравнению с 

родителями, имеющих здоровых детей. 
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Таким образом, в данном исследовании мы выявили значимую разницу в психологических 

составляющих родителей, имеющих детей с сахарным диабетом и родителей, имеющих здоровых детей.  
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Аннотация. 

Данное исследование направлено на изучение уровня выраженности тревожности среди пациентов с 

рекуррентным депрессивным расстройством. Особенное внимание уделялось изучению выраженности 

личностной тревожности. Было выявлено, что около половины опрошенных пациентов с рекуррентным 

депрессивным расстройством имеют высокий уровень личностной тревожности. Был проведен количественный 

и качественный анализ данных с целью установить четкую картину негативного влияния высокого уровня 

личностной тревожности на адаптацию и лечение этой категории пациентов. 

 

Annotation. 

This study examines level of anxiety of patients suffering recurrent depressive disorder. Especially the degrees 

of severity of personal anxiety. It was revealed that about a half of respondents suffering recurrent depressive disorder 

has a high level of personal anxiety. The qualitative and quantitative analysis of data was used to make a clear picture of 

destructive impact of high level of personal anxiety to adaptation and treatment of this category of patients. 

 

Ключевые слова: тревожность, личностная тревожность, депрессия, рекуррентное депрессивное 

расстройство, стационарное лечение, организация психологической помощи. 

 

Key words: anxiety, personal anxiety, depression, recurrent depressive disorder, inpatient treatment, 

organization of psychological assistance. 

 

В современной психологии крайней актуально исследование тревожности среди больных рекуррентным 

депрессивным расстройством, так как данный психологический феномен у этой группы больных играет важное 

значение в общей структуре симптомов. Личностная тревожность является одним из ведущих факторов 

дезадаптации таких больных и, соответственно, изучение этой тревожности психологическими методами может 

дать важнейший материал для более корректного выбора психологического сопровождения больных с 

рекуррентным депрессивным расстройством. 

Для отечественной и зарубежной медицины и клинической психологии проблема аффективных 

расстройств не является новой [3] – она уже исследовалась рядом зарубежных авторов (Кемпинский, А.Бек, Раш), 

а также некоторыми отечественными учеными (Суханов, Подкорытов, Минутко, Быков, Мосолов). Причем для 

отечественной медицины характерен более биологический подход к анализу этиологии и патогенеза депрессии, 

а также (особенно до недавнего времени) предпочтение к фармакотерапии заболевания [3, 4]. В теории и 

практики зарубежной медицины ситуация отличается от нашей – с 70-ых годов XX в. там господствует 

когнитивная теория возникновения депрессии и большую свободу предоставляют использованию когнитивно-

поведенческой психотерапии (не оттесняя при этом фармакотерапию) [1, 2]. 

Тревожность — одно из наиболее частых явлений, сопровождающих клиническую симптоматику у 

больных нервно-психическими и психосоматическими расстройствами, а также разнообразные психологические 

проблемы у здоровых. Тревожно-депрессивный синдром, включающий в себя переживание тревоги, наряду с 
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астеническим синдромом — самый частый вид эмоциональных нарушений как в психиатрической клинике, так 

и в клинике внутренних болезней [5]. 

С физиологической точки зрения тревожность является реактивным состоянием. Она вызывает 

физиологические изменения в организме, подготавливающие организм к борьбе — отступлению, бегству или 

сопротивлению, нападению, атаке. При тревожности возбуждается сердечно-сосудистая система (учащается 

ритм сердечных сокращений, повышается артериальное давление), а деятельность пищеварительного тракта 

угнетается (уменьшается активность секреции и перистальтика). Кровь из пищеварительного тракта 

перераспределяется в мышечную систему. Таким образом, организм готовится к активной деятельности. 

Широкий спектр физиологических реакций, сопровождающих состояние тревоги, объясняет, почему на фоне 

длительного состояния тревоги формируются разнообразные психосоматические расстройства, в частности, 

нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы [4]. 

В психологической литературе сосуществуют два базовых термина, которые в ряде случаев 

используются как синонимы, но чаще разводятся в качестве самостоятельных понятий: тревога и тревожность. 

Различают тревожность как свойство личности, как относительно постоянную, относительно неизменную в 

течение жизни черту (личностная тревожность) и тревогу как отрицательное эмоциональное состояние, 

относительно длительное, связанное с изменением нервно-психической деятельности (ситуативная тревога). При 

этом определение тревоги как состояния является базовым, ключевым для определения тревожности как свойства 

личности: тревожность — это «склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким 

порогом возникновения реакции тревоги». По мнению ряда авторов, длительно существующее состояние тревоги 

может становиться свойством личности, переходя в категорию тревожности [5]. 

Группу испытуемых представляли 34 больных: 11 женщин и 23 мужчины с диагнозом “Рекуррентное 

депрессивное расстройство” (F33 по МКБ-10) в возрасте от 26 до 49 лет, которые обследовались и лечились в 

ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница №2", в психотерапевтическом отделении. 

Исходя из цели и гипотезы исследования, были использованы две методики – шкала личностной и 

ситуативной тревоги Спилбергера-Ханина и личностная шкала проявлений тревоги Тейлора (в адаптации 

Немчинова). На выбор инструментов в данном случае повлияла компактность опросников, их соответствие 

исследуемым параметрам и простота инструкции, что принципиально важно в условиях психиатрического 

стационара, где многие больные получают фармакологическое лечение. 

Результаты исследования можно увидеть в диаграммах ниже: 
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Рисунок 1. Ситуативная тревожность по шкале Спилбергера-Ханина 

Как видно из диаграммы, среди больных рекуррентным депрессивным расстройством преобладает 

умеренный уровень выраженности ситуативной тревожность, то есть только 21% больных испытывает явный 

дискомфорт и тревогу в момент исследования. Около 3/4 (79%) больных имеют низкий или умеренный уровень 

ситуативной тревожности, что можно объяснить эффективностью проводимой фармакологической терапии по 

части купирования острых симптомов. 

 

Рисунок 2. Личностная тревожность по шкале Спилбергера-Ханина 

Здесь мы видим, что личностная тревожность явно более выражена у данного контингента больных – 

около половины (45%) опрошенных пациентов с рекуррентным депрессивным расстройством 

продемонстрировали высокую личностную тревожность, что говорит о том, что самооценка больными своего 

типичного состояния включает явный оттенок тревожности и напряжения. Особенно ярко отражает картину 

болезни разрыв в показателях личностной и ситуативной тревожности – первая намного более выражена и не 

купируется так же быстро фармакотерапией, как ситуативный компонент тревожности. 

Для более точного анализа личностного компонента тревожности мы использовали личностную шкалу 

проявлений тревоги Тейлора, в которая подразумевает больше градаций в анализе выраженности личностной 

тревожности. 
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Рисунок 3. Личностная тревожность по шкале Тейлора 

Данные личностной шкалы проявления тревоги Тейлора в целом подтверждают данные шкалы 

Спилбергера-Ханина по личностной тревожности – мы видим явное преобладание (60%) высокого и очень 

высокого уровня личностной тревожности, что говорит об оценке больных свойственного им состояния психики 

как напряженного и тревожного.  

Таким образом мы наблюдаем картину явной дезадаптации пациентов с рекуррентным депрессивным 

расстройством, связанной с повышенной личностной тревожностью, при относительно нормальных показателях 

ситуативной тревожности. Проблема тревожности сейчас одна из самых острых для психологического 

сопровождения не только в условиях психиатрического стационара, но в медицине в целом. Решение данного 

вопроса может быть достигнуто только планомерным изучением структуры, динамики и особенностей 

тревожности конкретной нозологической группы с целью выявления механизмов не только дезадаптации, но и 

компенсации данных трудностей. 
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 Аннотация.  

Статья посвящена проблеме эмоциональных нарушений, возникающих у лиц, переживших утрату. В 

результате проведенного исследования, было выявлено, что для них характерны такие особенности, как 

эмоциональная нестабильность, преобладание неадаптивных копинг-стратегий, тенденция к уходу во внутренний 

мир.  

 

Annotation.  

Article is devoted to a problem of the emotional violations arising at the persons who endured loss. As a result of the 

conducted research, it was revealed that such features as emotional instability, prevalence of non-adaptive koping-

strategy, a tendency to leaving in inner world are characteristic of them 

 

Ключевые слова: эмоции, утрата, исследование, эмоциональные нарушения. 

 

Key words: Emotions, loss, research, emotional violations. 

 

Введение. Эмоции занимают важное место в жизни людей. Они способны оказывать воздействие на 

поведение и деятельность, связаны со способностью приспособления человека к той или иной ситуации. У людей, 

переживших тяжелые травмирующие события, к которым относятся и утраты, эмоциональные состояния 

претерпевают значительные изменения, что ограничивает их полноценное функционирование. Общими 

характеристиками для них являются сложности мировосприятия, потеря ощущения реальности и преобладание 

депрессивных эмоциональных состояний, что приводит к трудностям построения контактов, выраженному 

внутреннему напряжению, страхам, растерянности, потере позитивной перспективы будущего [1,4]. Вместе с этим 

могут проявляться и специфические особенности, проявляющиеся в своеобразии стратегий совладания со стрессовой 

ситуацией [2]. 

Цель исследования: изучить особенности эмоциональных состояний лиц, переживших утрату. 
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Материалы и методы исследования: 1) Пятифакторный личностный опросник МакКрае – Коста («Большая 

пятерка»); 2) Методика диагностики уровня субъективного контроля (УСК) Дж.Роттера; 3) Методика диагностики 

способов совладания (WCQ). В исследовании приняли участие 60 чел. Группа сравнения (1) составила 30 чел. в возрасте 

от 22 до 37 лет; группа людей, переживших утрату (основная группа) (2) – 30 чел. в возрасте от 23 до 39 лет.  

Результаты: Данные, полученные в ходе диагностирования методикой «Пятифакторный личностный 

опросник (NEO-FFI)», показали, что у респондентов 1 группы средние значения по шкале нейротизма 

относительно невысокие – 7,76 балла, это означает, что испытуемые в большей степени являются эмоционально 

стабильными, обычно спокойны и уравновешены, а в стрессовых ситуациях способны не поддаваться панике. По 

шкале согласия или дружелюбия значения находятся в диапазоне низких и средних баллов (22,06), что указывает 

на то, что испытуемые не всегда могут прислушиваться к мнению людей и симпатизировать другим. Они 

занимают промежуточное положение между альтруистами и эгоцентристами. По шкале добросовестности 

средние значения (31,46) не свидетельствуют об отсутствии моральных принципов, но говорят о меньшей 

степени требовательности к их соблюдению, неаккуратности и непунктуальности. Сопоставим эти данные с 

результатами выборки респондентов, переживших утрату. По шкале нейротизма выборка испытуемых 2 группы 

показала довольно высокие средние баллы (19,76). Они хуже контролируют свои импульсы и справляются со 

стрессами; для них характерна частая смена настроения и ранимость, общая эмоциональная нестабильность. По 

шкале дружелюбия средние оценки имеют высокие значения (34,73), что говорит о стремлении быть рядом с 

окружающими, прислушиваться к мнению людей. Косвенно это может говорить о важности для них поддержки 

окружающих. По шкале добросовестности значения преимущественно на среднем уровне (37,13).    

Методика диагностики уровня субъективного контроля показала следующее. У лиц, переживших утрату, 

значительно ниже, чем у респондентов нормативной группы: уровень общей интернальности, отражающий  

уровень субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями (средние показатели 43,7 балла и 84,1 у 

нормативной группы); уровень интернальности  в области достижений, отражающий уровень субъективного 

контроля над эмоционально положительными событиями (12,4 и 23,7 балла соответственно); уровень 

интернальности  в области неудач, выражающийся в чувстве субъективного контроля по отношению к 

отрицательным событиям и ситуациям (12,2 и 23,1 балла); уровень интернальности  в семейных отношениях, 

указывающий на уровень  ответственности за события, происходящие в его семейной жизни (8,3 и 14,5 балла); 

уровень интернальности в области производственных отношений, свидетельствует о том,  что человек считает 

себя и свои действия важным фактором организации собственной производственной деятельности (12,6 и 20,7 

балла); уровень интернальности в области межличностных отношений, указывающий на то, что человек 

чувствует себя способным вызывать уважение и симпатию других людей (5,7 и 10,9 балла); уровень 

интернальности в отношении здоровья и болезни, выражающийся в уровне ответственности за свое здоровье (3,9  

и 6,1 балла). 

С помощью методики диагностики способов совладания (WCQ) удалось установить следующее. 

Средний уровень показателя «конфронтационный копинг» во 2 группе соответствует 12,3 балла. Это означает, 

что адаптационный потенциал личности находится в пограничном состоянии, достигающем значений, 

приближенных к высокой напряженности копинга (выраженной дезадаптации). Они склонны к использованию в 

стрессовой ситуации неадаптивной стратегии конфронтации, проявляющейся в агрессивных усилиях по 

изменению ситуации и предполагающей определенную степень враждебности. У респондентов 1 группы средний 

показатель составил 7 баллов. Средний уровень копинга «дистанциирование» во 2 группе составил 10,2 балла 

(пограничное состояние), в 1 – 5,8 балла (адаптивный вариант копинга). Это означает, что лица, пережившие 

утрату, склонны к использованию в стрессовой ситуации неадаптивной стратегии дистанциирования, 
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проявляющейся в усилиях отделиться от ситуации и уменьшить ее значимость. Среднее значение показателя 

«самоконтроль» в обеих группах соответствуют его адаптивному варианту, но во 2 его показатель ниже – 3,7 

баллов, чем в 1 – 6,6 балла. Это означает, что лица, пережившие утрату, значительно реже используют 

адаптивную стратегию самоконтроля, проявляющуюся в усилиях по регулированию своих чувств и действий. 

Среднее значение показателя «поиск социальной поддержки» во 2 группе – 4,1 балла, а в 1 – 6,2 балла.  Это 

указывает на то, что лица, пережившие утрату, значительно реже используют адаптивную стратегию, 

проявляющуюся в усилиях в поиске информационной, действенной и эмоциональной поддержки для разрешения 

трудных ситуаций. Средний уровень показателя «принятие ответственности» в сравниваемых группах 

соответствует адаптивному варианту копинга. Однако во 2 группе он составил 3,6 балла, а в 1 – 6,9 балла. Это 

означает, что лица, пережившие утрату, значительно реже используют для разрешения жизненных проблем 

адаптивную стратегию принятия ответственности, проявляющуюся в признании своей роли в возникновении 

проблемы и ответственности за ее решение. Средний уровень показателя «бегство-избегание» во 2 группе 

составил 9,3 балла (пограничное состояние), в 1 – 5,5 балла (адаптивный вариант копинга).  Выраженность 

стратегии «планирование решения проблем» во 2 группе – 4,8 балла, что значительно ниже, чем в 1 – 8,5 балла. 

Это позволяет сделать вывод о том, что лица, пережившие утрату, реже используют для разрешения жизненных 

проблем адаптивную стратегию планирования, проявляющуюся в усилиях по целенаправленному и 

планомерному разрешению проблемной ситуации. Среднее значение показателя «положительная переоценка» в 

обеих группах соответствует адаптивному варианту, но во 2 группе он значительно ниже (4,1 балла), чем в 1 – 

6,6 баллов. Это позволяет утверждать, что лица, пережившие утрату, реже используют для разрешения 

жизненных проблем адаптивную стратегию положительной переоценки ситуации, проявляющуюся в усилиях 

преодоления негативных переживаний личности за счет ее положительного переосмысления, рассмотрения ее 

как стимула для личностного роста. 

Выводы. У лиц, переживших утрату, эмоциональное состояние характеризуется определенными 

особенностями, в том числе низким самоконтролем эмоционального состояния, нестабильностью и преобладанием 

неадаптивных копинг-стратегий. Они хуже контролируют свои импульсы и справляются со стрессами; для них 

характерны частая смена настроения и ранимость, общая эмоциональная нестабильность, тенденция к уходу во 

внутренний мир.  
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Аннотация. 

Статья посвящена рассмотрению вопроса политизации религии в современном мире и выявлению 

основополагающих критериев данного феномена. Публикация затрагивает осознание значимости веры в 

трансформационной модели религиозного мировоззрения современного индивидуума и содержит в себе 

обоснованные выводы. В статье рассматривается взаимоотношение власти и религии, а также обеспечение 

свободы совести в современном светском государстве. Тезис демонстрирует диссонансное несоответствие 

действительности религиозных и политических моментов провозглашаемым на законодательном уровне 

эталонам. Также дается определение понятию «постсекулярное общество» и разъясняется обоснованность этого 

явления в наше время.  

 

Annotation. 

The article is devoted to the consideration of the question of the politicization of religion in the modern world 

and the identification of the fundamental criteria of this phenomenon. The publication touches upon the awareness of the 

significance of faith in the transformational model of the religious worldview of the modern individual and contains 

reasonable conclusions. The article discusses the relationship between government and religion, as well as ensuring 

freedom of conscience in a modern secular state. The thesis demonstrates a dissonant discrepancy between the reality of 

religious and political aspects of the standards proclaimed at the legislative level. It also defines the concept of «post-

secular society» and explains the validity of this phenomenon in our time. 

 

Ключевые слова: религия, повседневность, постсекулярное общество, мировоззрение, политизация 

религии. 

 

Key words: religion, everyday life, post-secular society, worldview, politicization of religion. 

 

На сегодняшний день в мире существует огромное количество социальных регуляторов, одним из 

которых является религия. Изучение возникновения религии является запутанной и многогранной задачей, 
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которой посвящают свою жизнь многие исследователи. Религиозные идеи и взгляды, несомненно, имели место 

на существование во всех народах и цивилизациях мира. Однако, изучение данной тематики априори создает 

больше вопросов у научного сообщества нежели ответов [12].  

Изучая сущность религии, большинство ученых исходит из фактического ее существования и на 

основании этого, веры в божественные явления, так как доказать либо же опровергнуть сие не представляется 

возможным. Странность в этом моменте представляет то, что большинством опрометчиво нарушается один из 

основополагающих законов логики: «закон достаточного основания», который гласит, что бремя доказывания 

лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает. Впрочем, это уже другой момент для дискуссии, и 

данные вопросы все-таки следует рассматривать в общепризнанном ключе [13].  

   Следует отметить, что многие находят в вере успокоение и смысл жизни. Вера помогает им держаться 

в этом мире, и большинство людей сами для себя воссоздают определенные закономерности. Человек, как и 

много столетий назад, в большинстве своем, думает лишь о своих низменных потребностях, и зачастую этот путь 

приводит его в тупик, и опять же в этом случае ему на помощь приходит вера. Обосновать продолжительность 

существования религиозной направленности возможно различным причинами: это могут быть и кровопролитные 

воины, бедствия, любые тяжелые положения людей, где им необходима поддержка, но лишь одно остается 

незыблемым, верным, то, что вера всегда была, есть и будет во всех народах и нациях.  

Вот что по этому поводу писал древнегреческий писатель и философ Плутарх: «Посмотрите на лице 

земли: вы найдете города без укреплений, без науки, без чиноначалия; увидите людей без постоянных жилищ, не 

знающих употребления монет, не имеющих понятия об изящных искусствах; но вы не найдете ни одного 

человеческого общества без веры в божество, ни одного города, в котором не было бы никакого святилища, не 

были бы в обычае никакие молитвы, жертвы, клятвы и т. п.» [12]. И действительно, Плутарх много столетий тому 

назад правильно подметил, что люди без веры ничто. 

В философском энциклопедическом словаре можно найти, что «по своему существу религия является 

одним из видов идеалистического мировоззрения». Религия позволяет человеку увидеть не только внешний мир, 

но и раскрыться внутренне, она определяет отношение индивидуума к окружающим и к самому себе       [9, с. 

576]. Религия, представляет собой духовную формацию, уникальную типологию взаимоотношения человека с 

окружающим миром, и имеет множество направлений в зависимости от традиционных жизненных особенностей 

акторов того или иного религиозного направления.   

Если говорить о разнообразии религий и религиозных течений, то необходимо признать, что их 

существует огромное количество: ислам, буддизм, иудаизм, сикхизм, исповедующие индуизм, и другие. И 

конечно же нельзя не отметить самое распространенное религиозное течение – христианство. К христианской 

вере относят себя более 30 % населения всего земного шара. Христианство бесспорно представляет собой одно 

из самых величественных явлений в человеческой истории. 

Традиционное видение христианства заключается в существовании одного человека, Иисуса Христа. И 

эта сентенция продолжает быть основополагающей и в настоящее время благодаря тому, что она зиждется на 

подпитке и вере в это огромного числа людей. И тут, конечно, необходимо отметить, что божественное 

происхождения Иисуса Христа, по крайней мере, среди образованных людей, подвергается сомнению. Однако, 

нельзя не отметить, что он был выдающейся личностью, которая смогла объединить вокруг себя огромное 

количество последователей и даже с успехом основать новую религию [7, с. 34].  

Если проанализировать научную литературу, то представляется возможным отметить, что из 

нехристианских источников можно почерпнуть очень мало информации о жизни и существовании Иисуса 

Христа, однако кое-что можно найти. Так, одно из первых упоминаний о Христе можно найти в «Иудейских 
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древностях» Иосифа Флавия. В своих книгах он писал следующее: «В это время жил Иисус, мудрый мужик, если 

только его можно назвать человеком, ибо он был чудотворец, учитель людей, радостно воспринимавших 

возвещаемую им истину, и нашел много приверженцев среди иудеев и эллинов. Это был Христос. Хотя, по 

доносу знатных людей нашего народа, Пилат приказал распять его, его ученики, любившие его, остались ему 

верными. Ибо на третий день после своей смерти он опять явился к ним воскресший, как это, наряду с другими 

чудесными делами его, было предсказано пророками. От него ведут свое название христиане, секта которых с 

тех пор не прекращается» [7, с. 35].  

Анализируя слова Иосифа Флавия, конечно, приходит много вопросов, почему, например, чудесных 

исцелений и воскрешения мертвых не описывали в своих трудах и не видели мудрецы Рима и Греции, и Иисус 

умер мученической смертью. Можно много отметить, однако, необходимо признать, что христианство — это то 

религиозное направление, которое смогло объединить вокруг себя миллиарды людей, и раз люди туда тянутся, 

значит, они находят там успокоение. В научной литературе можно найти, что Иисус являлся и Богом, и 

человеком, и если закрыть глаза на рациональное рассуждение, то и действительно существование Иисуса Христа 

является возможным. Одно остается точным, христианство возникло, и оно постепенно стало распространяться 

на обширные площади.  

А вот что говорил о христианстве Ф. Ницше: «Христианство появилось в поздней римской империи в 

головах робких рабов, у которых кишка была тонка получить то, чего они действительно хотели. И это так 

прицепилось к философии, что их трусость сделалась добродетелью. Христиане хотели наслаждаться 

действительными благами: статусом, сексом, интеллектуальным совершенством, творческими способностями, 

но были слишком глупы, чтобы получить это, поэтому они сделали модным ханжеское вероучение, в котором 

они осуждали то, чего желали, но за что не хотели бороться из-за своей слабости и прославляли то, чего они не 

хотели но что случалось, поэтому в системе христианских ценностей отсутствие секса назвали непорочностью, 

слабость превратили в добродетель, подчинение человеку которого ненавидишь, стало послушанием, и 

физическую невозможность отомстить перекрутили во всепрощение» [14]. И действительно, в словах Ницше есть 

правда, однако, это полностью перечеркивает многовековые традиции и устои, которым следовали наши предки, 

поэтому не следует рассматривать его слова в абсолютно радикальном, атеистическом ключе.   

В Республике Беларусь становление христианства связано с крещением Руси киевским князем 

Владимиром в 988 году [6, с. 85]. До крещения Руси Владимиром все племена и народы исповедовали язычество, 

однако, вопрос об установлении христианства возник уже давно. Население было готово к переходу к 

христианству, не хватало лишь только уверенного решения князя. И в 987 году он сам крестился в г. Херсонес 

(Крым), а в последующем крестил и всю свою дружину с прилегающими землями [6, с. 86].       

С тех пор идея соотношения государства, права и религии все чаще и чаще заставляет обратить на себя 

внимание. Существует ряд стран, где религия претерпевает трансформацию под напором политических 

процессов. Безусловно, это недопустимо, но несмотря на это термин «политизация религии» существует. Любые 

политические процессы всегда публичны, именно поэтому политика затрагивает обширную часть общественных 

отношений. К Шмитт говорил: «Мир без конфликта стал бы миром без политики», и действительно, 

политические процессы предполагают возникновение дискуссий и что не странно конфликтов, именно в таком 

ключе можно прийти к истине [2, с. 192]. Возвращение религии в политику на сегодняшний день становится все 

более и более очевидным. К сожалению, часто это оказывается связано с политическим насилием и 

экстремизмом.  

Важно отметить, что различные ученые используют различные определения для характеристики 

взаимоотношений государства и религии: «государственно-религиозные», «государственно-церковные» и 
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«государственно-конфессиональные» отношения [4, с. 4]. Мы полагаем, что в этом случае более целесообразно 

использовать третий вариант, поскольку в первом случае некоторые конфессии не имеют статуса религии 

(например, конфуцианство), а во втором само слово церковь демонстрирует превосходство христианства. 

Сегодня все громче звучит идея становления постсекулярного общества, согласно которой концепция 

секуляризации потерпела крах. Если говорить точнее, то секуляризация – это процесс снижения роли религии в 

обществе, и такая тенденция показала свою несостоятельность с возникновением постсекулярного мышления. 

Необходимо признать, что концепции соотношения государства, права и религии подчинены именно идее 

постсекулярного общества [8]. Ответ прост – люди просто не могут жить без веры, и это естественно для нас. 

Таким образом, постсекулярное общество воссоздает структуру политических возможностей для того, чтобы 

религия стала важным идеологическим и организационным фактором возврата к вековым традициям. 

В Республике Беларусь с точки зрения исторического взаимоотношения власти и религии 

фундаментальной ценностью является свобода совести, которая в первую очередь получила жизнь в связи с 

европейской секуляризацией. Закрепление современного понятия свобода совести произошло в XX веке. И тут 

различные исследователи выделяют различные периоды. В.В. Старостенко выделяет три периода: Российской 

империи, советской истории и суверенной Республики Беларусь [5, с. 11]. Необходимо заметить, что именно в 

третий период суверенной Республики Беларусь государство начало отказываться от мировоззрения атеизма. И 

именно в то время был заложен фундамент для создания современного светского государства. 

Первый нормативный правовой акт о свободе совести в Республике Беларусь – Закон от 17.12.1992 г. «О 

свободе вероисповеданий и религиозных организациях», он создавал демократические условия для развития 

религиозной деятельности в Республике Беларусь. В 1994 году нормы свободы совести были включены в 

Конституцию Республики Беларусь. В последующем из-за возрастающей роли зарубежных миссионерских 

миссий, прежде всего позднего протестантизма, Республике Беларусь пришлось пересмотреть законодательство 

и правовое отношение между государством и религиозными организациями. В этом ключе была принята в 1996 

году новая редакция Конституции Республики Беларусь, согласно которой теперь «взаимоотношение 

государства и религиозных организаций регулировались законом с учетом их влияния на формирование 

духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа» [5, с. 12].  

Таким образом, новая редакция закрепила снятие запрета на установление каких-либо преимуществ 

одной религии по отношению к другим. На сегодняшний день правовое обеспечение свободы совести в 

Республике Беларусь обеспечивается Законом «О свободе совести и религиозных организациях» от 22.12.2011 

года [5, с. 14]. Важно заметить, что Закон 2011 года текстологические не закрепляет, что Республика Беларусь 

светская страна, но смысловое значение указывает на светский характер государства. 

Также в Законе 2011 года буквально разграничиваются термины «свобода вероисповедания» и «свобода 

совести». Право на свободу совести предполагает самостоятельный выбор лицом религиозных либо же 

атеистических взглядов. Свобода вероисповедания предполагает право выбирать, участвовать и распространять 

религиозные учения. Устоявшиеся религиозные взгляды придают стабильность государству, вот что по этому 

поводу писал Э. Дюркгейм: «Религиозные представления, та сила, которая придает безусловный авторитет 

существующей социальной организации» [3, с. 52]. 

Фундаментальными идеями правоотношений в сфере религиозной жизни, Закон 2011 года 

провозглашает право граждан на «свободу совести и свободу вероисповедания», на равенство независимо от 

отношений к религии, равенство религий перед законом и др. Согласно статье 16 Конституции Республики 

Беларусь и Закону 2011 года взаимоотношения государства и религиозных организаций выстраиваются            «с 

учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа». 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

101 
 

Объявлено, что государство может строить свои взаимоотношения с религиозными объединениями путем 

заключения с ними специальных соглашений. Также, обсуждался вопрос, чтобы внести в закон идею отмены 

обязательной государственной регистрации религиозных объединений, что на наш взгляд не совсем 

целесообразно. 

Также определенное внимание уделено закреплению правового статуса религиозных организаций и их 

созданию. Увеличение численности верующих для регистрации религиозной общины до 20 человек вызвало 

много недовольств, но это практически не сказалось на численности общин в Республике Беларусь. 

Все законы и нормативные правовые акты интегрированы на построение постсекулярного общества, где 

религия играет значительную роль. Мы полагаем, что у современного человека появляется достаточно 

возможностей для создания собственной религии со своими ценностями и культурными традициями. Это в 

первую очередь проявление свободы, и отличительной чертой здесь будет являться «новый мистицизм», который 

рассматривал Т. Лукман, утверждавший, что каждого человека нужно наделить автономией для того чтобы он 

развивал себя в определенной сфере и создавал именно свою уникальную «невидимую» религию [3, с. 53].    

Таким образом, нормативная база Республики Беларусь о свободе совести и религиозных организациях 

выступает переработанной правовой системой первой половины 1990-х годов, а законодательство не лишено 

определенных противоречий. В Республике Беларусь политизация церковной жизни крайне незначительна, 

однако есть моменты, когда вопросы политизации религии стоят очень злободневно. Государство в настоящее 

время рационально выстраивает свои отношения с Белорусской Православной Церковью, и обеспечивает это 

нормативным закреплением. Но в свою очередь религиозные представители выступаю во многих сферах 

жизнедеятельности общества, что ставит в опасность возникновение политизации религии. Также мы полагаем, 

что нет необходимости отменять обязательную регистрацию религиозных объединений [11].   

Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы отметить, что существует необходимость 

совершенствования правового регулирования отношений, связанных с реализацией свободы совести, в части 

легитимизации деятельности малых религиозных групп, и другое. На практике реализация норм Конституции 

напрямую зависит от деятельности органов государственного управления, и осознания обществом значимости 

свободы совести. 
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Аннотация.  

В научной статье подробно анализируются существующие в российской юридической науке 

классификации источников права. В научном исследовании рассматриваются актуальные теоретические 

проблемы определения способа санкционирования источника и выявления иерархии источников права. 

Исследуется российское законодательство на предмет закрепления основных источников права. Автором 

предлагаются пути решения проблемы выяснения юридической силы источников права в отдельно взятой 

правовой системе. Полученные результаты теоретического исследования могут быть использованы в рамках 

обучения на юридических факультетах. 

 

Annotation. 

The scientific article analyzes in detail the classification of sources of law existing in Russian legal science. A 

scientific study examines topical theoretical problems of determining how to authorize a source and identify a hierarchy 

of sources of law. The Russian legislation is being studied to establish the main sources of law. The author proposes ways 

to solve the problem of determining the legal force of sources of law in a single legal system. The results of theoretical 

research can be used in the framework of training in law schools. 

 

Ключевые слова: источник права, юридическая сила, нормативный правовой акт, судебный прецедент. 
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В российской юридической науке существуют различные классификации источников права. Так, 

профессор Г.Ф. Шершеневич полагал, что существование источников права в государстве вызвано волей 

государственной власти, и поэтому различал виды источников права в зависимости от того, какому из них 

государственная власть придала обязательный характер:  

1. Материальные источники права – то, где находится содержание нормы права. Таким источником 

может быть законопроект, обычай, монография правоведа или текст религиозной книги; 
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2. Формальные источники права – то, что дает обязательную силу правилу поведения, устанавливая в 

качестве меры государственного принуждения санкцию за его нарушение (например, закон, нормативный 

договор, судебный прецедент) [8]. 

В итоге, в рамках этой классической классификации источников права формальный источник права 

всегда содержит в себе материальный источник права, но не наоборот. 

По мнению профессора М.Н. Марченко, источники права необходимо классифицировать на: 

1. Первичные источники права (материальные, социальные и иные) – те, которые обусловливают 

содержания вторичных источников права; 

2. Вторичные источники права (формально-юридические) – те, к которым относятся общеизвестные 

формы права (например, правовой обычай и т.д.) [5]. 

Сравнивая классификации, отметим их сходство, поскольку в первичных источниках права, как и в 

материальных, содержатся правила поведения, а вторичные, как и формальные, придают им общеобязательный 

характер. 

По мнению профессора В.А. Четвернина, источники права можно разделить в зависимости от процесса 

формирования норм права на: 

1. Первичные источники права – это оригинальные правовые тексты, в которых впервые формулируются 

нормы права (например, закон); 

2. Вторичные источники права – те, в которых интерпретируется содержание первичных источников 

права, уточняется смысл первичных правоположений и формулируются вторичные правоположения (к примеру, 

Постановление Правительства РФ, принятое на основании закона) [9]. 

На мой взгляд, в данной классификации смешиваются источники права с интерпретационными актами, 

под которыми в науке понимается результат праворазъяснительной деятельности, содержащий в себе 

разъяснение о том, как следует понимать и применять на практике нормы права [2]. 

По мнению доктора юридических наук Н.Н. Вопленко, источники права необходимо классифицировать 

по субъектам и способу формирования на: 

1. Социальные – это объективно сложившиеся в данном обществе факторы правообразования 

(экономика, политика, психология, иделогия и т.д.); 

2. Легальные – это субъекты, правомочные устанавливать правовые нормы (народ, органы государства, 

должностные лица и общественные объединения); 

3. Юридические (формы права), которые подразделяются на формы права, установленные государством 

(нормативные правовые акты), и формы права, санкционированные государством (правовой обычай, правовая 

доктрина, юридическая практика, религиозные нормы, нормативный договор и т.д.) [4]. 

Необходимо отметить, что данная классификация, с одной стороны, носит новаторский характер, 

предлагая достаточно нестандартный вариант решения научной проблемы. С другой стороны, взятый за основу 

критерий классификации, на мой взгляд, является неточным, поскольку получается так, что легальные источники 

всегда устанавливают юридические, а материальные источники права были искусственно разделены на 

социальные и легальные, что признать допустимым не представляется возможным.  

Полагаю необходимым рассмотреть научные классификации источников права, посвященные 

различным видам источников права. По мнению доктора юридических наук А.И. Бобылева, источниками права в 

зависимости от субъекта, устанавливающего правовые нормы, являются правовой обычай, нормативный правовой акт, 

правовой прецедент, договоры нормативного содержания, принципы права, религиозные памятники [1]. 
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Такая классификация, на мой взгляд, является признанной в юридической литературе, за исключением 

использования критерия классификации (наиболее приемлемым является использование такого критерия как способ 

закрепления правовых норм) и отсутствия научной доктрины в качестве источника права.  

По мнению кандидата юридических наук Д.В. Храмова, источники права можно разделить на основе 

критерия соответствия правовым традициям (представляют собой устойчивые, стабильные, специфические 

особенности правовой системы, остающиеся неизменными на протяжении значительного исторического периода 

времени и придающие ей неповторимую индивидуальность).  

На основе этого критерия видами источников права являются: 

1. Традиционные источники права (нормативный правовой акт); 

2. Нетрадиционные источники права (судебный прецедент, судебная практика, правовой обычай, обычай 

делового оборота, деловые обыкновения, заведенный порядок, частноправовая доктрина, основные начала 

(принципы) российского частного права) [10]. 

Настоящая классификация интересна тем, что на разных исторических этапах источники права могут 

сначала быть нетрадиционными, а затем стать традиционными, и наоборот. С другой стороны, деловые 

обыкновения и заведенный порядок источниками права не признаются, а правовой обычай и обычай делового 

оборот обладают единой правовой природой. 

Профессор В.А. Четвернин полагает, что источники права можно классифицировать по форме текстов 

на:  

1. Нормативный (правоустановительный) акт; 

2. Нормативный прецедент (правоприменительный акт); 

3. Санкционированная доктрина (неофициальный авторитетный текст о нормах права); 

4. Санкционированный обычай (официально признаваемый устный текст) [9]. 

Данную классификацию, на мой взгляд, стоит оценивать критически, поскольку она содержит в себе 

помимо источников права правоприменительные акты. Кроме того, в ней также отсутствуют такие источники 

права как нормативный договор, акты религиозного содержания и принципы права. 

Профессор Мирошник С.В. полагает, что российские источники права в зависимости от их 

юридического значения и очередности появления делятся на:  

1. Первичные – содержат базовые идеи, лежащие в основе механизма правового регулирования 

общественных отношений (Конституция РФ); 

2. Вторичные – это нормативные правовые акты, нормативные правовые договоры, а также правовые 

обычаи; 

3. Дополнительные – это судебные прецеденты, появившиеся в российской правовой системе 

относительно недавно [7]. 

На мой взгляд, точка зрения правоведа не совсем отражает объективную правовую реальность, т.к. не 

учитывает некоторые источники права, а также ошибочно выводит Конституцию Российской Федерации (далее 

– Конституция РФ) из разряда нормативных правовых актов, придавая ей первичный характер. 

В целом, основные классификации источников права, представленные в юридической науке, были 

охарактеризованы. Однако, по моему мнению, наиболее интересным является вопрос о признании источников 

права в качестве официальных в рамках отдельных правовых систем. 

Профессор Г.Ф. Шершеневич, отвечая на этот вопрос в рамках нормативистской концепции 

правопонимания, указывал, что «различия между источниками права с юридической точки зрения нет до тех пор, 
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пока государственной власти не угодно будет придать обязательность тому или другому… Никакие формы права 

не могут существовать без воли государственной власти» [8]. 

В связи с тем, что формы права могут существовать только в рамках государственного 

санкционирования, возникает вопрос о том, каким образом государственная власть должна выразить свою волю, 

чтобы из нее прямо вытекало признание источника права в качестве официальной формы права. Пожалуй, стоит 

ответить и на вопрос о том, какие государственные органы (ветви государственной власти) должны утвердить 

такое решение.  

Возможно, имеет смысл обратиться к теории разделения властей, когда происходит разделение органов 

и их функций: органы законодательной ветви власти принимают законы, органы исполнительной власти 

обеспечивают их исполнение, а судебные органы осуществляют надзор за их деятельностью и разрешают 

возникающие споры о праве.  

На мой взгляд, в рамках названной теории признание государственной властью источника права в 

качестве общеобязательной формы права должно осуществляться принятием законодательным органом 

соответствующего акта. При этом существование иных, не предусмотренных законом, источников права не 

допускается, поскольку в обратном случае происходит вторжение в компетенцию законодателя. 

Стоит добавить, что актуален и вопрос о юридической силе источников права, поскольку актом органа 

государственной власти, который устанавливает иерархию источников права, может быть, как законодательный 

акт, так и акт органа судебной власти. В рамках анализируемой теории разделения властей рассматриваемый 

вопрос должен решаться путем его отнесения к компетенции законодателя, что можно проследить на примере 

изучения российского права. 

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

Российской Федерации, а законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны ей 

противоречить (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ) [6]. Согласно ч. 2 ст. 5 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (далее – ГК РФ) не применяются обычаи, противоречащие обязательным 

для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору [3]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что в условиях разделения властей санкционирование действия форм 

права и установление их юридической силы должно относиться к компетенции органов законодательной ветви 

власти.  

Однако, подобные выводы могут быть подвергнуты критическим замечаниям. Так, профессор М.Н. 

Марченко отмечает, что «формально-юридически в Великобритании акт парламента обладает высшей 

юридической силой, однако на практике прецедентное право играет большую роль» [5]. 

К примеру, в отдельной правовой системе один источник права формально признается на 

законодательном уровне в качестве общеобязательной формы права (например, правовой обычай). Однако, в 

рамках процесса правоприменения этот источник права фактически не играет никакой существенной роли для 

разрешения правовых конфликтов и не находит отражение в актах судебных органов.  

При этом другой источник права (к примеру, нормативный договор) не признается органами 

законодательной ветви власти в качестве формы права, а формально существует как акт толкования уже 

имеющихся норм права. Однако, в отличие от первого, в правоприменительной практике судебных органов он 

фактически выступает в качестве источника права. В этом случае признание источника права происходит не 

законодателем, а судебной ветвью власти в рамках принятых ее органами актов толкования и правоприменения. 

В связи с этим нельзя исключать возможных ситуаций, когда тот или иной источник права не будет 

официально признан формой правой в законодательном акте, однако в рамках правоприменительной 
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деятельности судебных органов будет играть большую роль, чем санкционированный законодателем источник 

права. 

Таким образом, анализ доктринальных взглядов отечественных теоретиков права позволяется сделать 

вывод о существовании в отечественной юридической науке различных классификаций источников права. В 

настоящее время актуальными теоретическими проблемами являются определение способа санкционирования 

источника права, установление органа государственной власти, который осуществит такое санкционирование, а 

также выявление иерархии источников права в отдельно взятой правовой системе. 
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Аннотация. 

Современное понятие маркетинговых коммуникаций подразумевает под собой способы контакта 

предприятия или бренда с целевой аудиторией. Такой целевой аудиторией могут являться покупатели, 

подрядчики, спонсоры, инвесторы и многие другие единицы рыночных отношений. Понимание того, что такое 

«маркетинговые коммуникации», его виды и их интеграция является обязательным для компании, желающей 

развиваться и повышать свою долю на рынке. Более того, понимание интеграции маркетинговых коммуникаций, 

умение их грамотно использовать и реализовать, обеспечивает компании широкое поле для рекламных кампаний 

и привлечения большего количества внимания. 

 

Annotation. 

Modern understanding of the marketing communications means ways of contact between company & brand and 

targeted audience. Such targeted audience can be presented as customers, contractors, investors and many other elements 

of the marketplace. Understanding of “marketing communication”, of its types and ways of their integration is a 

mandatory for company which expresses interest in development and increasing its share on the market. In fact, 

understanding of marketing communications’ integration, knowing how to use and implement them properly provides 

company with a wide range of advertizing campaigns and attracts a great amount of attention. 

 

Ключевые слова: Маркетинг, коммуникации, BTL, ATL, интеграция. 

 

Key words: Marketing, communications, BTL, ATL, integration. 

 

Маркетинговые коммуникации — это процессы передачи и контакта информации о продукте и/или 

бренде с внешней средой (целевой аудиторией, партнерами, поставщиками, и т.д.). Инструментом 

маркетинговых коммуникаций может быть практически все, что угодно: стимулирование сбыта, реклама, личная 

продажа, спонсорство, прямой маркетинг, общение и связи с общественностью. 

Основной классификацией маркетинговых коммуникаций является классификация: по основным 

направлениям маркетинговых коммуникаций (рисунок 1): 

 реклама; 

 связи с общественностью (PR); 

 спонсорство; 

 паблисити; 

 брендинг; 

 программы лояльности; 

 директ-маркетинг; 

 стимулирование сбыта. 
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Рисунок 1. Классификация маркетинговых коммуникаций по основным направлениям 

 

Реклама — это комплекс связей, которые передаются от рекламодателя к целевой аудитории рекламы, с 

целью информировать эту целевую аудиторию о продукте или бренде, или для того, чтобы стимулировать их к 

покупке продукции. Коммерческие компании используют рекламу для привлечения потенциальных 

потребителей к своей продукции, в то время как некоммерческие организации размещают рекламные объявления 

для повышения уровня осведомленности населения, либо же, чтобы призвать население к изменению поведения 

или восприятия социума (в случае социальной рекламы).  

Брендинг – это процесс создания, развития и продвижения идеи или образов конкретных товаров или 

услуги на рынке. Образов,  которые в сознании людей ассоциировались бы с логотипом, слоганом, дизайном, 

цветовой гаммой компании, которой принадлежит этот образ или идея. Брендинг − это создание структуры 

каналов коммуникации с бренда с потребителем, благодаря которой бренд будет узнаваться, популизироваться, 

и покупатели все больше и больше, не смотря на аналогичные товары или услуги конкурентов, будут покупать 

товар именного этого бренда. Однако целью брендинга является не только усиление узнаваемости, силы бренда, 

продвижение его на рынке и создание зависимости от него, но и установление отличной репутации и набора 

стандартов, которые организация должна стремиться сохранить или превзойти, поскольку именно с имиджем 

компании в первую очередь будут связываться ассоциации у потребителей. 

Директ - маркетинг или прямой маркетинг является формой маркетинговых коммуникаций, при которой 

коммерческие и некоммерческие организации обращаются к клиентам напрямую без использования 

информационных посредников или иных третьих лиц. Директ-маркетинг осуществляется с целью построить 

взаимосвязь компании с потребителями и предполагает обратную связь от них. Прямой маркетинг происходит с 

помощью технических и электронных средств коммуникаций: электронной почты, мобильных телефонов 

(звонки и SMS), листовок, каталогов, буклеты и т.п., а также может проходить при помощи прямого контакта 

компании и покупателя. Отличительной особенностью прямого маркетинга является то, что прямой маркетинг 

направлен на конкретного человека, единицу, а не на группу людей. 

PR-деятельность (Public Relations, связи с общественностью) это процесс управления распространения 

нужной информации между физическим или юридическим лицом с одной стороны и общественностью с другой 

стороны, построение взаимоотношений и взаимонепонимания между ними. Связью с общественностью также 

называют процесс создания и внедрения образа бренда, ее товара или услуги в ряд ценностей социума и общества 

для того, чтобы закрепить этот образ как правильный, идеальный и незаменимый в жизни людей. 

Существует огромное количество методов ведения PR активности, основным их различием является 

акцент их внимания: 

Белый PR − открытая добросовестная реклама и другие мероприятия от собственного имени. Считается 

самым «правильным» способом ведения PR программы; 

Маркетинговые коммуникации

Реклама

PR

Брендинг

Паблисити

Программы 
лояльности

Директ -
маркетинг

Спонсорство

Стимулиров
ание сбыта
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Серый PR – реклама, в которой не указывается исходник информации, в некоторых случаях является 

разновидностью черного пиара, в случаях если есть намек на определенного человека, компанию, место и т.д., 

но наименования, имя или название не указывается; 

Черный PR – использование «черных» технологий путем распространения информации, которая может 

нанести вред конкуренту (явный или не явный).  

Явный «черный» PR – прямое сравнение своего бренда с брендом конкурента, освещая все недостатки 

конкурента; 

Неявный «черный» PR – не прямое сравнение бренда с брендом конкурента (слабая цензура логотипа, 

отзывы с использованием подставных лиц и т.д), освещая все недостатки конкурента; 

Компании могут использовать черный пиар в собственных целях для привлечения к себе большего 

внимания и интереса, однако бывают случае, когда злоупотребление черным PR оказывает негативный эффект 

на саму компанию; 

Желтый PR – вид PR активности, при котором происходит использование запрещенных или 

неприемлемых данным обществом элементов, к примеру, использование ненормативной лексике в словесной 

игре, намекающей на не нормативность, но прямо её не воспроизводящей; 

Розовый PR –  реклама, при которой происходит создание мифов и легенд, скрытие за ними некой 

информации; 

Зеленый PR – вид PR активности, при котором происходит активное применение социально-

ответственных тем (охрана природы, социальная защита и тд). 

Паблисити – это метод продвижения, пропаганды и популяризации товара/услуги или бренда при 

помощи воздействия на потребителя с использованием различных методов: обычной рекламы, рекламных акций, 

публикацией статей и т.д. Иногда паблисити называют видом неконтролируемого размещения рекламы в СМИ, 

когда источник не платит за размещение рекламы в средствах массовой информации. Основной целью в этом 

случае является не стимулирование сбыта, а создание образа через комментарий или мнение независимого 

источника.  

Стимулирование сбыта это одним из главных аспектов и самым распространенным видом 

маркетинговых коммуникаций. Стимулирование продаж происходит за счет проведения различных промо - 

активностей (конкурсов, лотерей, демонстраций, выставок, это также предоставление скидок, бонусов, 

сувениров, образцов продукции и использование POS-материалов в пунктах продажи (мерчендайзинг)).  

Различают два вида стимулирования продаж: ориентированное на потребителя – потребительское и 

ориентированное на каналы распределения (оптовых и розничных торговцев) – торговое стимулирование. 

Программы лояльности – это комплекс мероприятий, активностей маркетинга для развития повторных 

продаж в будущем, а также продажи дополнительных товаров и услуг уже существующим клиентам. 

Преимуществом данного метода является то, что потребитель, уже знакомый с продукцией компании, имеет 

стимул купить данный продукт еще раз и способствовать покупкам других людей. Как правило, предприятия 

используют программу лояльности в виде системы бонусов, скидок, подарков и дисконтной карты с 

определенными привилегиями, − клиентам предлагается получить дисконтную карту с указанием определенного 

процента скидки или с накопительной системой скидок, баллов, бонусов и т.д. Предоставление дисконтных карт 

клиентам создает новое преимущество – при получении карты клиент, как правило, заполняет анкету, что дает 

возможность расширить имеющуюся базу данных, а также осуществлять в дальнейшем оповещение покупателей 

о новых или потенциально интересных ему товарах и услугах (директ-маркетинг). В данном случае происходит 

интеграция программы лояльности и директ - маркетинга.  
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Спонсорство – это финансирование какой-либо деятельности физических или юридических лиц без цели 

получения материальной выгоды (безвозмездно). При спонсорстве любого проекта компании имеют 

возможность размещать свои логотипы и торговые марки с целью указания, что именно данная организация 

проводит финансирование. Корпоративное спонсорство, осуществляется для некоммерческих организаций и 

мероприятий, таких как фестивали, музеи, выставки, которые не могли бы проходить без внешней поддержки. 

Однако спонсорство не стоит путать с благотворительностью. Часто крупные корпорации финансируют 

спортивные соревнования, и, поскольку это достаточно дорогостоящая инвестиция, компании должны быть 

уверены в том, что она окупится в ближайшем будущем за счет роста продаж их продукции. 

Личные продажи являются разновидностью директ-маркетинга, однако подразумевают индивидуальный 

контакт покупателя и продавца. Продавец словесно предоставляет, потенциальному покупателю, 

потребительские характеристики продукта, предоставляет возможность наглядно ознакомиться с 

товаром/услугой и далее принимает совместное с покупателем решение о возможности заключения сделки или 

купли−продажи продукта. 

Все разновидности маркетинговых коммуникаций не являются взаимоисключающими и тесно 

взаимосвязаны друг с другом. Комплексное применение всех коммуникаций маркетинга гарантирует 

результативное продвижение продукта и/или бренда на рынке. 

Комплекс продвижения маркетинговых коммуникаций – совокупность способов и видов деятельности, 

ориентированный на формирование и поддержание определенных, запланированных организацией 

взаимоотношений с целевыми аудиториями для формирования и стимулирования спроса, и улучшения образа 

компании в глазах этих аудиторий. В структуру данного комплекса входят реклама, стимулирование сбыта, 

личные продажи, PR. Каждому элементу комплекса продвижения присущи специфические приемы и способы. 

Однако все они имеют одну цель — содействовать успешному осуществлению стратегических и тактических 

задач для реализации концепции маркетинга. Благодаря грамотному комбинированию и реализации всех четырех 

составляющих элементов комплекса обеспечивается так называемое продвижение продукции на рынок. 

Продвижение маркетинговых коммуникаций – совокупность методов и видов деятельности, 

ориентированный на формирование и поддержание определенных, запланированных организацией 

взаимоотношений с целевыми аудиториями для организации и стимулирования спроса, и усиления образа бренда 

в глазах аудитории. В составляющие части комплекса входят реклама, личные продажи, стимулирование сбыта, 

PR. Любой части комплекса продвижения присущи специфические приемы и способы. Однако они все 

преследуют одну  цель — содействовать успешному решению стратегических и тактических задач реализации 

концепции маркетинга. Благодаря грамотной интеграции и реализации всех четырех составляющих элементов 

комплекса обеспечивается грамотное продвижение товара на рынок. Необходимо учитывать, что должное 

воздействие системы коммуникаций - изменение поведения покупателя в пользу фирмы - может быть достигнуто 

только лишь при соблюдении следующих условий. 
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Аннотация. 

В статье автор прослеживает эволюцию римских форм межевания до появления лимита, проводит 

исследование происхождения лимита, раскрывает его значение и преимущества по сравнению с 

предшествующими формами межевания. Данная тема является крайне малоизученной в исторической науке. 

 

Annotation. 

In the article the author follows the evolution of roman forms of land survey until limit appears, researches the 

limit’s origin, poses the limit's importance and benefits in comparison with previous forms of land survey. This topic is 

byway in history. 

 

Ключевые слова: лимит, римский земельный кадастр, римская наука землеустроения. 
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Введение 

В конце периода Римской Республики в стране самым острым стал аграрный вопрос. Недостаток земли 

в пределах Италии порождал сильное напряжение внутри государства. Переход к Империи требовал пересмотра 

принципов аграрной структуры в масштабах всего Средиземноморья. В конце Республики многочисленные 

подселения ветеранов в колонии и муниципии Италии осуществлялись с помощью разных способов межевания 

земли, что делало земельную карту Италии пестрой и неоднородной, вследствие чего трудно было найти 

первоначальную границу участка. Это, в свою очередь, вызывало ожесточенные конроверсии. Более того, 

юридическая неопределенность римского землеустроения касательно оформления владельческих и 

собственнических прав вкупе с одновременным использованием в провинциях элементов римского и местного 

землеустроения тормозила развитие системы наилучшего использования главного средства производства 

римского государства – земли. Эта насущная проблема и привела к созданию земельного кадастра Октавиана 

Августа, моделью которого стала ветеранская колония, размежеванная в системе центуриации, основанной на 

научных принципах деления пространства и расчета земельных площадей. Главным элементом этой системы 

стал делитель, получивший название лимит. Именно его проведению и устройству уделяют огромное количество 

внимания римские агрименсоры в своих трактатах. Вызывает интерес то, что именно лимит и лимитация стали 

важнейшей частью земельного кадастра Августа, а не иные типы границ участков или способы межевания земли.  

Поэтому целью данной работы является: показать преимущества лимита по сравнению с 

предшествующими формами межевания. В связи с этим возникают следующие задачи:1) показать способы 

межевания земли до введения лимитации 2) показать, что такое лимит, лимитация, происхождение лимита и его 

значение 3) показать технические аспекты проведения лимитов. 
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Обзор источника 

Главным источником по данной теме является Corpus agrimensorum romanorum (Корпус римских 

агрименсоров, сокращенно CAR), представляющий собой собрание письменных трактатов крупнейших римских 

землемеров. Эти сочинения дают представление не только о разметке участков земли, но и о работе для 

закрепления и демонстрации собственнических и владельческих прав на землю. Историческая целесообразность 

появления подобных произведений при интенсивной хозяйственной деятельности объясняется острой 

необходимостью в точном расчете площадей в условиях италийского земельного голода в I в. до н.э. – I в. н.э. и 

выработке абсолютных прав на участок, практически оформленных и документально подтвержденных  .  

Трактаты обобщили опыт архаичного межевания и достижения новых методов деления полей в Италии, 

а также местных традиций землеустроения в провинциях.   Авторы этих сочинений были хорошими 

специалистами по межеванию, геодезии, картографии и даже по контроверсиям, в арбитражах которых 

прославились.  

Сочинения были написаны в разное время в I-II веках н.э. Предназначались они, в первую очередь, для 

обучения будущих землемеров, в которых нуждалось римское общество.  

Первым автором научных трудов по землеустроению был Секст Юлий Фронтин (40-105), видный 

военачальник периода британских и германских войн, он выделялся своим высоким положением в имперской 

иерархии, занимая одну из ключевых должностей в Риме – curator aquarum. В своих произведениях («О типах 

полей», «О контроверсиях», «О лимитах») он показал происхождение и эволюцию римского землеустроения, а в 

трактате «Об искусстве межевания» дал рекомендации по практической работе агрименсоров. Вместе с 

трактатом «О лимитах» он выводит из лимитации полей основные принципы центуриации. Труды Фронтина 

дошли до нас в лучшей, чем у других авторов, сохранности. 

В фрагментарном состоянии мы располагаем произведениями Гая Юлия Гигина старшего («О лимитах», 

начало 100-х годов). Он во всем следовал схеме Фронтина, отражая внедрение научно-технических достижений 

в землеустроении и развитие земельного права.  

Младший современник Гигина Старшего – Сикулл Флакк – сообщил больше практических 

рекомендаций по проведению границ и способам их обозначения, так как уделял внимание исключительно 

практике проведения лимитов, выведения центурии (единицы площади), создании планов межевания и упомянул 

об освящении знака границы участка – термина. К тому же, Сикулл Флакк чаще апеллирует к архивным 

материалам по межеванию земельных площадей.  

Самым поздним автором, включенным в состав CAR, был Гигин Младший, прозванный Громатиком, 

начавший свою карьеру при Траяне. В своем трактате «Об устройстве лимитов» он показал высочайший уровень 

подготовки в профессии агрименсоров, сформулировал представление об эволюции римского землеустроения, 

единственный, кто изложил «теорию» деления пространства и указал на заимствования римлянами способов 

межевания из других италийских племен. Гигин Младший указал на то, знаниями в каких областях науки должны 

обладать будущие агрименсоры: астрономия, геодезия, картография, математика, геометрия. Его трактат стал 

настоящим практическим пособием для подготовки землемеров, потребность в которых постоянно 

увеличивалась в период Принципата. Научная концепция Гигина Громатика содержит науку ориентации, музыку 

сфер, генезис и этимологию всех терминов, обозначающих категории в римском землеустроении, элементы 

астрономии.  

Таким образом, богатый опыт авторов трактатов, знания архивных документов и юридическое 

образование, позволявшее им выступать в качестве экспертов во время земельных споров, позволяют нам нам 

рассматривать их произведения как надежный источник по способам межевания земель в Риме.  
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Обзор историографии 

На протяжении всей истории Древнего Рима огромную роль в жизни страны играли аграрные отношения 

и вопросы, связанные с аграрной сферой. Часто они определяли сущность политической и идейной борьбы в 

римском обществе. Поэтому неудивительно, что земельные отношения находятся под пристальным вниманием 

ученых. Существует обширная литература, посвященная исследованию землевладения, организации хозяйства, 

типов поместий и проблемам рабочей силы.  

Например, внимание Н.П. Грацианского   привлекала, в основном, центуриация. Изучая ее, он доказал, 

что в Риме не было чересполосицы, а система дорог не нарушала единого владения. 

Исследование центуриации с использованием трактатов римских землемеров было проведено 

Кузищиным. Наряду с изложением основных принципов межевания, он дает определения таким терминам, как 

субсецива, реликта, экстраклюза. 

Вместе с тем в науке были неисследованные аспекты земельных отношений, такие как их техническая и 

юридическая сторона, т.е. техника земельного межевания, техническое и юридическое обеспечение прав 

собственности и владения. Этот пробел был восполнен в работах И.А. Гвоздевой, в которых впервые 

рассматриваются вопросы подобного рода.  

Способы межевания земли до введения лимитации 

Основой экономики Рима, как уже было сказано выше, являлось сельское хозяйство, поэтому 

неудивительно, что недостаток основного фактора производства, земли, стал крайне острой проблемой для 

римского общества. Имея право на кусок земли в пределах Италии, римские граждане, по праву его требуя, на 

деле не могли полностью реализовать свои права вследствие именно земельного голода. Острый недостаток 

земли в конце периода Республики обуславливался не только ростом населения и его потребностей, но и 

неопределенностью статуса многих границ участков, несовершенностью принципа разметки полей. Поэтому 

правителям периода конца Республики необходимо было решить проблему учета и будущего межевания земли, 

особенно пригодной для вспахивания. Именно следствием подобного кризиса и стало повсеместное внедрение 

лимитации в качестве способа межевания земли. Однако до лимита и лимитации римляне пользовались другими 

способами, которые отвечали на тот момент требованиям времени. Постепенно, с развитием общества 

развивались и типы разметки полей. В этой главе будет рассмотрена своеобразная эволюция способов межевания 

земель.  

Самым древним и самым простым, если не сказать примитивным, способом межевания был arcifinius - 

ограничение по рельефу. Он предназначался для выделения земли категории Ager Publicus для occupatio 

патрициями. Такие «оккупированные» земли обозначались легким и быстрым способом – природной границей. 

Плебеи же могли покупать земельные участки, но их участки обозначались уже сплошной линией, бровкой. Сам 

же участок не имел какой-либо определенной геометрической формы. Различные способы обозначения границ 

обуславливались лишь тем, что для периода архаики важно было сделать любой купленный участок отличным 

от arcifinius, уступленного государством во владение патрицианским родам. 

Следующим этапом развития агрименсуры стало приобретение земельными участками некоего подобия 

геометрической формы. Эта форма представляла собой «полосочки» - lacinae (небольшие, вытянутые в дляну 

участки). Границей этих участков уже был финис, ширина которого составляет, согласно законам XII Таблиц, 5 

футов. Однако лацины, представляя собой небольшие участки, годились только для земледелия, скотоводство же 

требовало больших участков земли, с чем связано появление прецизур (praecisura – кусок), границей которых 

тоже был финис. 
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Лацины и прецизуры отвечали задаче изъятия земель из площадей италийских общин и их новой 

разметке после присоединения к Риму. В конце Республики римское общество испытывало земельный голод, 

ощущая нехватку свободных площадей для граждан. Поэтому на рубеже IV-III вв. до н.э. на территории 

Аппенинского полуострова складывается еще одна система межевания, называемая скамнация-стригация. 

Суть скамнации-стригации сводилась к тому, что земля при межевании делилась на участки 

прямоугольной формы. Во II в. до н.э. этот тип межевания стал широко применяться и фактически обобщил 

достижения римской агрименсуры IV-III вв. до н.э. Особенностью данного способа деления земли стало наличие 

четко обозначенных Декумана и Кардо (две оси главные оси межевания), ригора – общественной дороги шириной 

в 8-5 футов ( ригоры в 8 футов были границами единиц площади, ригоры в 5 футов – участков внутри 

прямоугольников), что позволяло разъехаться на ней двум повозкам. Прямоугольники, на которые делилась 

земли при межевании, назывались, в зависимости от положения, стриги и скамьи. Стриги – это прямоугольники 

с длинной стороной по линии Север-Юг, а скамьи – Восток-Запад. При рассматриваемом типе межевания 

прямоугольники чередовались, располагаясь вдоль главных осей межевания, поэтому и ригор не был параллелен 

Декуману и Кардо, а, постоянно прерываемый другим ригором, перпендикулярным ему, был похож на 

коленчатый вал. Ригор обсаживался с двух сторон терновником, чтобы подчеркнуть, что ригор – сплошная линия 

границы. Ригор не только демонстрировал, но и защищал земельную собственность гражданина, которую он 

получал после жеребьевки участка внутри стриг и скамей (CAR. S. 61, 66). А как общественная дорога ригор, 

открывал доступ к каждой единице площади.  Фронтин допускает вольное в определенной мере обращение с 

землей (CAR. fig. 12). Разметка стриг и скамей все еще зависела от рельефа местности, и землемер мог обходить 

трудные места, меняя направление полос и скамей. Это приводило к пересечению делителя – ригора даже и не 

под прямым углом. Размеры стриг и скамей, таким образом, могли быть и не равными, а соотношение между 

ними также зависело еще от местных особенностей рельефа. Из-за этого ригор не мог полностью обеспечивать 

защиту собственности в качестве границы, так как часто не имел заранее заданного направления, а подстраивался 

под условия территории. Несмотря на внедрение лимитации, скамнация-стригация продолжала применяться, в 

основном, на территории с тяжелыми ландшафтными условиями, например, на холмистой местности. 

Наряду со скамнацией-стригацией развивалось и другое направление в землеустроении, а именно 

деление площадей прямыми линиями – лимитами, отличавшимися как от финиса, ограничивавшего маленькие 

участки, так и от ригора, создававшего чередование прямоугольников.  

Что такое лимит, его происхождение и значение.  

В своих трактатах римские агрименсоры подробно объясняют, что такое лимит. Лимит – это прямая 

линия. В конце Республики он стал наиболее распространенным делителем территорий в Италии, а на практике 

– одновременно и границей участка земли, и сельской дорогой общественного значения. 

Происхождение лимита. Согласно античной традиции, то есть согласно самим агрименсорам, теорию 

деления пространства римляне заимствовали у этрусков. В представлении этрусков мировое пространство было 

населено богами, которые размещались в определенном порядке и имели определенное место, отделяемое от 

других пограничной полосой, называемой лимитом. Лимит как граница выделенного храмового участка боа 

священен и неприкосновенен. Из учения этрусков римляне развивали несколько направлений: уже 

упоминавшуюся идею святости лимита, возможность воспроизвести проекцию лимита на земле, ориентацию по 

топографическим точкам и деление территории главными лимитами в системе координат. Античная традиция 

сформировала свою версию зарождения землеустроения в Риме, уводя его в глубь этрусской космогонии и 

соединяя все способы деления полей только с принципами авгурального храма. Авторы считали, что современное 

им (конец Республики – период Принципата) межевание, построенное на точном расчете территории при научной 
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ориентации и квадратной единице площади, в таком виде сложилось уже в раннем Риме. Такое мнение 

подкреплялось уверенностью, что незыблемость устоев частной собственности издревле покоилась на строгом 

учете земли. Такое мнение подкреплялось уверенностью, что незыблемость устоев частной собственности 

издревле покоилась на строгом учете земли. 

Однако практика межевания полей ставит под сомнение абсолютную древность версии античной 

традиции. Действительно, главная составляющая «этрусской дисциплины» – наличие двух главных осей 

межевания – появляется в римской агрименсуре лишь во II в. до н.э. (на последнем этапе развития скамнации-

стригации  ), то есть тогда, когда начинается обострение аграрного вопроса в Римской Республике. Можно более 

или менее отчетливо понять происхождение лимита как основы лимитации из скамнации-стригации. Ригор в виде 

коленчатого вала не был достаточно удобным для проезда ввиду частых поворотов и перекрестков, а отсутствие 

общего плана межевания и возможность пренебрегать правилами межевания во избежание природных преград 

привело к тому, что ригор не стал надежной опорой в защите границы участка земли. Именно эти недостатки и 

привели к появлению лимита как основы новой системы деления земель. 

Значение лимита. Примечательно, что лимит, как правило, является границей земли, предназначенной 

только для пашни, а не для выпаса скота или покоса травы. Последние типы земель в трактатах римских 

землемеров называются угодьями, и они не подлежат лимитации. Такое ограничение напрямую связано с 

римским земельным правом. Лимит как граница участка свидетельствует о полной частной собственности 

(dominium), право которой распространялось на пахотные земли. Август в своем земельном кадастре определил, 

что ассигнованные при выведении колонии земли должны быть только пахотными, остальные же (леса, 

пастбища, то есть земли, непригодные для распахивания) могут использоваться жителями колонии и 

передаваться им во владение (possesio), но никак не в собственность. Таким образом, лимит являлся 

обозначением священного для римлян права собственности и святости границ, то есть сам являлся священным. 

Фронтин считает происхождение слова лимит от поперечной полосы на переднике жреца, Гигин Громатик 

однозначно указывает на божественное предначертание, от которого произошли лимиты. Этим способом 

римские землемеры старались укрепить принцип нерушимости и неизменяемости границ, что было крайне важно 

при частых переделах этих самых границ до введения лимитации и в самой ситуации земельного голода, когда 

каждый кусок италийской земли был на счету. О святости границ свидетельствовал и термин – межевой знак, 

демонстрировавший сакральный акт выделения участка гражданину. Наличие термина показывало святость и 

неприкосновенность собственности, поскольку пограничный знак ее охранял. Интересен тот факт, что римский 

диктатор Сулла, производя ассигнации своим ветеранам на конфискованных у его противников землях, никак не 

озаботился правовым обеспечением такого рода выдачи земли в собственность. Разумеется, в данном случае сам 

Сулла выступал основным гарантом неприкосновенности границ новых ветеранских собственностей, однако 

вполне вероятно, что для диктатора лимит как вид границы уже был надежным охранителем частной 

собственности. Несмотря на это, в массовом сознании римлян такое мнение о лимите не разделялось, ибо после 

смерти Суллы по всей Италии начались земельные контроверсии. Это еще раз показывает необходимость 

развития одновременно и землеустроения, и земельного права, ибо граница без ее правового обеспечения не 

может гарантировать незыблемость частной собственности. 

Виды лимитов. Необходимо упомянуть о том, что лимиты имели, в зависимости от ситуации, разные 

названия и даже несколько видов. Если лимиты «...обращены к морю, называются приморскими, ..., если 

обращены к горам, называются горными...». Такой способ обозначения лимита (по топографическому признаку) 

наиболее древний, но он употреблялся вплоть до времени Августа. Названия лимитам давались и в зависимости 

от конкретной ситуации. Например, лимиты, которыми размежевали Уританское поле в Галлии, назывались 
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галльскими. Еще лимиты назывались по имени тех государственных деятелей, по чьему приказу их проводили: 

сулланские, цезарианские, гракханские. В отношении последних следует указать на то, что братьями Гракхами 

были впервые использованы и введены в правовой оборот, а потом утверждены в земельном кадастре Октавиана 

Августа прерывистые лимиты, суть которых заключалась в том, что по одной прямой линии через определенный 

интервал проводилась бровка, которая и становилась границей участка. Вскоре такая граница получила 

«ширину» и стала официально называться прерывистым лимитом. Преимуществом такого лимита являлась 

быстрота его проведения, а значит и быстрота выдачи участков. Помимо быстроты, следующим плюсом этого 

вида лимита стала легкость его проведения, что было успешно использовано Гракхами в Италии с ее крайне 

сложной аграрной ситуацией. Собственно, ради межевания полей в Италии и был придуман этот вид лимита, ибо 

с центуриацией Гракхи были уже знакомы и успели применить это достижение римской агрименсуры в колонии 

Юнона на месте разрушенного Карфагена.   

Таким образом, лимит имел несколько два главных значения – общественной дороги и священной 

неприкосновенной и границы частной собственности. Для подтверждения в полной мере этого статуса римские 

землемеры взяли на вооружение учение этрусков и продолжили существование лимита вглубь веков. Благодаря 

этому лимит, в сопровождении земельного права, стал надежной сакральной защитой священной для римлян 

частной собственности.  

Технические аспекты проведения лимита 

Для проведения лимитации необходимо было выделить два главных лимита: Декуманус и Кардо. 

Декуманус проводился с востока на запад (по линии восхода и захода солнца), Кардо – с севера на юг. Таким 

образом главные лимиты создавали ориентацию пространства и, пересекаясь под прямым углом, делили его на 

четыре части (пересечение этих лимитов можно увидеть, проведя на листке систему координат). Это были самые 

широкие лимиты. Далее остальные лимиты, более узкие, чем главные, шириной 8 футов, проводились 

параллельно главным Декуману и Карду и делили каждую из четырех частей территории, где уже была проведена 

ориентация. Если лимиты проводились через равные интервалы, то их пересечение образовывало квадратную 

центурию, которая дала название схеме межевания – центуриации. В плане центурированная поверхность 

напоминала тетрадный лист в клетку или шахматную доску. 

Оптимальным размером центурии в кадастре считалось 200 югеров. После жеребьевки в каждой 

центурии определялось число получателей и размеры участков. Финис – граница этих участков – тоже был 

дорогой, но проселочного типа и еще уже, чем лимит. 

Для проведения лимитов римские землемеры использовали специальный инструмент – грому. Она 

представляла собой шест, на вершине которого в горизонтальном находился равноконечный крест, на каждом 

конце которого висел грузик. С помощью этого инструмента проводилась ориентация двумя способами. Первый 

заключался в отмечании точки тени от вертикального шеста в шесть часов утра и шесть часов вечера. Проведя 

линию через эти две точки, мы получим направление восход-заход солнца, что не будет точно соответствовать 

направлению восток-запад, но будет вполне применительно для проведения Декумано из-за относительной 

легкости данного способа. Второй способ намного более сложен и включает в себя сложный геометрический 

расчет, суть которого нет смысла приводить в данной работе  . Важно отметить, что никакие естественные 

преграды не могли помешать лимитации. Если на пути лимита стояла горная гряда, то лимит прерывался у 

подножия горы, а потом продолжался в том же направлении по другую сторону гряды. 

В итоге, такая система межевания позволяла не только легко рассчитывать, но и учитывать площадь 

участка, ведь создавался специальный общий план колонии. За счет невозможности смены направления лимита 

обеспечивалась большая устойчивость границ и снижения вероятности контроверсий. Центуриация 
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предполагала создание сети параллельных основным осям прямых дорог с четко выраженным общественным 

статусом, что вкупе с возможностью использовать угодья, безусловно, создавала предпосылки для успешного 

развития товарного производства в сельском хозяйстве. 

Заключение 

Таким образом, исходя из всего вышенаписанного, мы можем выделить несколько важных преимуществ 

лимита, в том числе и за счет лимитации, а именно: 

1) лимит как делитель площади четкий, ясный, с его помощью легко рассчитывать площадь участка и 

межевать землю. 

2) за счет лимитации происходит использование максимума плодородных почв, учет всего земельного 

фонда, которым обладает римское общество. 

3) лимитация позволила создать систему общественных дорог, что положительно отразилось на развитии 

экономики и производящего на рынок сельского хозяйства 

 4) лимит окончательно отделил права собственности от прав на владение, так как лимит показывает 

право именно на собственность. Это решило вопросы по многим контроверсиям, ведь лимит – священная 

граница, изменение направления которого невозможно. 

Последнее преимущество лимита является самым главным и основным в рамках данной работы. Это 

преимущество достигается несколькими составляющими. Во-первых, направление лимита невозможно изменить 

ни при каких условиях. Во-вторых, лимит являлся священной неприкосновенной границей, воспринятой из 

учения этрусков. В-третьих, лимитом межуются только пахотные земли. 

В итоге, именно эти преимущества и позволили лимиту стать основой деления площадей в земельном 

кадастре Августа.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается актуальная проблема решения задачи оптимального распределения лимитов 

бюджетных обязательств, выделяемых казачьим дружинам. Предложена модель оптимального распределения 

лимитов бюджетных средств, имеющая универсальный характер, что позволяет рекомендовать ее широкому 

кругу должностных лиц финансовых органов при распределении ограниченных финансовых ресурсов в рамках 

решения задач финансирования деятельности общественных объединений.  

 

Annotation. 

The article deals with the actual problem of solving the problem of optimal allocation of limits of budget 

obligations allocated to the Cossack units. The model of optimal allocation of budget limits, which has a universal 

character, allows to recommend it to a wide range of officials of financial bodies in the allocation of limited financial 

resources in the framework of financing the activities of public associations. 

 

Ключевые слова: казачество; национально-культурное объединение; распределение ассигнований; 

математическая модель. 

 

Key words: Cossacks; national-cultural Association; allocation of allocations; mathematical model. 

 

В процессе развития гражданских и общественных институтов в России все активнее 

позиционируют себя национально-культурные сообщества и общественные объединения граждан. Одной из 

проблем, к решению которой привлекаются национально-культурные объединения, является обеспечение 

стабильности и правопорядка на муниципальном уровне. В целом ряде регионов России эту функцию 

государства поддерживают казачьи дружины, сформированные по территориальному признаку на базе 

казачьих округов. 

Казачество становится одним из факторов обеспечения национальной безопасности страны. Оно 

принимает активное участие во многих сферах социально-экономической жизни общества. В первую 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

121 
 

очередь, члены казачьих обществ участвуют в охране общественного порядка, защите государственной 

границы, содействуют органам местного самоуправления, а также занимаются воспитанием молодёжи [1].  

Так, еще в 2002 году, администрация Волгоградской области и войсковое казачье общество 

«Всевеликое войско Донское» подписали договор об организации несения государственной и иной службы 

членами казачьих обществ на территории региона. В настоящее время успешно реализуется региональная 

государственная программа «Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории 

Волгоградской области», которая рассчитана на период 2015 – 2020 годы. Огромную роль сыграли казачьи 

дружины для стабилизации обстановки в регионе во время и после совершения серии террористических 

актов в 2013 году в Волгограде, организовав патрулирование на территориях городских и сельских 

поселений, охрану культовых объектов и общественных зданий.  

Однако, следует признать, что на одном энтузиазме создать эффективно работающие механизмы 

взаимодействия органов государственной исполнительной власти с национально-культурными 

объединениями невозможно. Необходимо разрабатывать региональные проекты и программы, 

направленные на привлечение финансирования деятельности общественных организаций. В условиях 

постоянного дефицита бюджетных средств это направление должно стать приоритетным, поскольку именно 

оно позволит более полно реализовать потенциал общественных организаций в целом и казачьих обществ в 

частности.  

Эффективное использование ассигнований, выделяемых из местных бюджетов на финансирование 

мероприятий по охране общественного порядка, возможно при применении специально разработанной 

методики, построенной на основе математической модели.  

Далее кратко рассмотрим вопрос, касающийся ее практического применения при распределении 

лимитов бюджетных обязательств, выделенных на обеспечение деятельности казачьих дружин по охране 

общественного порядка: 
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где: ix - лимиты бюджетных обязательств, выделенных на обеспечение деятельности казачьих дружин 

по охране общественного порядка для i-го окружного казачьего общества, тыс. руб.; 

 iC - показатель важности i-го окружного казачьего общества, число; 

 G - общий ресурс лимитов бюджетных обязательств, выделенных на обеспечение деятельности 

казачьих дружин по охране общественного порядка для всех окружных казачьих обществ, тыс. руб.; 

id - максимально возможный объём лимитов бюджетных обязательств, выделяемых на обеспечение 

деятельности казачьих дружин по охране общественного порядка, который требуется для i-го окружного 

казачьего общества, тыс. руб.; 
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 n - количество окружных казачьих обществ, нуждающихся в лимитах бюджетных обязательств, 

выделяемых на обеспечение деятельности казачьих дружин по охране общественного порядка, число. 

Необходимо отметить, что задачи такого класса решаются методами математического моделирования, 

сетевого планирования и управления или на основе специально разработанных эвристических алгоритмов и 

имеют широкое распространение в экономике, педагогике, а также используются для решения достаточно 

большого числа распределительных задач для силовых структур и т. д. [2-6]. 

В рамках указанного подхода предлагается алгоритм решения модели (1)-(4) следующего вида. 

Шаг 1. Если 
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рассматриваемого множества окружных казачьих обществ последовательно удаляем те из них, которые имеют 

наименьшую важность до тех пор, пока суммарная минимальная потребность в лимитах бюджетных обязательств 

оставшихся окружных казачьих обществ не станет меньше или равной выделенного ресурса G . 

Шаг 2. Рассматривается модель вида:  

 



n

i i

i
i

x x
d

Cmin
i 1

  при ограничении  



n

i
i Gx

1

.  

Компоненты вектора-решения )x,...x,x(X *
n

***
21  этой модели определяются следующим 

образом: 





n

j
jjii

*
i dcdcGx

1

      (5) 

Шаг 3. Проверка выполнимости ограничительных условий для компонент найденного решения 

i
*
i dx   ( n,i 1 ). Если все компоненты удовлетворяют требуемым ограничениям, то решение модели (1)-(3) 

(в дальнейшем будем называть её непрерывной моделью) получено и следует переход на шаг 5. 

Шаг 4. Значения тех 
*
ix , которые удовлетворяют условию i

*
i dx   полагаем равными id  и 

рассматриваем следующую модель: 

 

Mi i

i
i

x x
d

Cmin
i

 при ограничении 



Mi

i
Mi

i dGx ,  

где  .dx,n,...,i:iM i
*
i  21   

В соответствии с формулой (5) находим решение этой модели и осуществляем переход на шаг 3. 

Шаг 5. Если все компоненты вектора-решения непрерывной модели (1)-(3) - 
*X  являются 

целочисленными, то решение исходной модели (1)-(4) найдено и следует переход на шаг 8. 

Шаг 6. Если в векторе 
*X  отсутствуют целочисленные компоненты, то следует переход на шаг 7. Если 

же у вектора 
*X  m ( m < n ) целочисленных компонент, то «отсекаем» их и, перенумеровав оставшиеся 

нецелочисленные компоненты, получаем новый вектор )x,...x,x(X *
n

***
21 , где n уменьшается 

(корректируется) на величину m. Значение G в ограничениях модели (1)-(4) корректируем следующим образом: 
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,xG:G
Jj

*
j



  где  целыеx:jJ *
j  .   (6) 

Шаг 7. Вычисление множества значений  1 ]x[dc]x[dcZ *
iii

*
iiii  ( n,i 1 ) и выбор 

1N  максимальных из них ( 1N  определяется по формуле 



n

i

*
i ]x[GN

1
1 ). Решением исходной модели 

(1)-(4) является вектор, включающий «отсеченные» на шаге 6 целочисленные компоненты, а также 1N  

компонент, имеющих значение 1]x[ *
i  и ( 1Nn ) компонент со значением ]x[ *

i . 

Шаг 8. Останов. 

Приведём теоретическое обоснование оптимальности предлагаемого алгоритма распределения лимитов 

бюджетных обязательств, выделяемых на обеспечение деятельности казачьих дружин по охране общественного 

порядка. В этих целях сформулируем (не приводя их доказательства) два утверждения, лежащие в основе 

доказательства оптимальности предложенного алгоритма. 

Утверждение 1. Пусть )x,...x,x(X *
n

***
21  решение модели (1)-(3) и пусть 

*
ix  - нецелочисленная 

компонента найденного решения.  

Тогда )x(Fmin
Jx

i


, где  iiiii dxb,целыеx:xJ   равен  

))x,...,]x[,...,x,x(F),x],...,x[,...,x,x(Fmin( "
n

*
i

""'
n

*
i

'' 12121  ,  

где )x],...,x[,...,x,x(X '
n

*
i

''
21  и )x,...,]x[,...,x,x(X "

n
*
i

"" 121   - векторы, 

компоненты которых удовлетворяют условию (2). 

Утверждение 2. Пусть )x,...x,x(X *
n

***
21  - полностью нецелочисленное решение модели (1)-(3) 

и 



n

i

*
i ]x[GN

1
1 . Выберем 1N  наибольших значений из совокупности 

)]x([dc]x[dcz *
iii

*
iiii 1 , n,i 1 . Тогда каждому из выбранных iz  в векторе 

*X , 

являющимся решением модели (1)-(4), соответствует компонента со значением ]x[ *
i +1. 

Отметим также важное следствие, вытекающее из утверждения 1. 

Значение целевой функции )x(F  модели (1)-(4) по любой i-ой нецелочисленной компоненте не может 

быть улучшено на векторах, удовлетворяющих условию (2), а в качестве i-ой компоненты имеющих значения, 

отличные от ]x[ *
i  и ]x[ *

i +1. Тем самым это означает, что решение модели (1)-(4) следует искать среди 

множества значений ]x[ *
i  и ]x[ *

i +1 ( n,i 1 ), удовлетворяющих условию (2). 

Заметим, что оценку эффективности рассмотренной модели можно осуществлять с использованием 

методик, предложенных в современной литературе [7-9]. 

В качестве заключения следует отметить, что реализация предлагаемого подхода к решению 

указанной задачи позволяет получать оптимальное распределение лимитов бюджетных обязательств, 

выделяемых на обеспечение деятельности казачьих дружин по охране общественного порядка, а также 
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представляет интерес для широкого круга должностных лиц финансовых органов, распределяющих 

ограниченные финансовые ресурсы в рамках решения задач финансирования и поддержки деятельности 

общественных объединений. 
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Аннотация. 

В статье затрагиваются актуальные на данный момент вопросы проектного менеджмента. Были 

рассмотрены наиболее важные и ключевые методы и инструменты мониторинга и управления работами проекта, 

которые показали, что не может быть единой методологии, которая бы гарантировала успех проекта, так как 

каждая организация уникальна, как уникальна ее корпоративная культура и сложившиеся методы. 

 

Annotation. 

The article touches upon the current issues of project management. The most important and key methods and 

tools for monitoring and managing the work of the project were considered, which showed that there can not be a single 

methodology that would guarantee the success of the project, since each organization is unique, as its corporate culture 

and established methods are unique. 

 

Ключевые слова: проект; мониторинг; инструменты; мотивация; эффективность; работа. 

 

Key words: project; monitoring; tools; motivation; efficiency; work. 

 
Любой проект по-своему уникален и имеет собственные риски. Во многом деятельность опытного 

менеджера должна быть направлена на борьбу с этой самой неопределенностью. Одним из методов решения 

данной проблемы является формализация действий в управлении и применение современного инструментария 

управления проектами.  

Мониторинг и управление работами проекта – это процесс отслеживания, контроля и регулирования 

выполнения всех действий для достижения целей исполнения, которые определенны в плане управления 

проектом.  

Целью мониторинга и управления работами проекта является выполнение исследовательских процессов 

в области проекта, которые находятся в тесной связи с инициацией, планированием, выполнением и завершением 

проекта. Для контроля эффективности данного проекта используются корректирующие и предупреждающие 

действия. Главным компонентом проекта, который, который выполняется на протяжении всего проекта является 

мониторинг. Он включает в себя сбор, измерение и распространение данных об эффективности, а также в него 
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входит оценка измерений с целью внесения каких-либо усовершенствований, корректировок и поправок в 

процессы. Постоянный мониторинг дает возможность команде управления проектом заглянуть во внутрь проекта 

и определить места, к которым просто необходимо проявить особый интерес и внимание. Управление содержит 

в себе определение корректирующих либо предупреждающих действий, или вторичное составление плана и 

отслеживание планов для определения того, удалось ли решить и урегулировать проблему с помощью 

предпринятых действий. 

Процесс мониторинга и управления работами проекта затрагивает следующие моменты: 

1. Сравнение текущего хода выполнения проекта с планом управления проектом; 

2. Оценка хода исполнения с целью раскрытия факторов, которые требуют корректирующих или 

предупреждающих действий; 

3. Анализ, отслеживание и мониторинг рисков проекта для своевременного их выявления, отчета о 

контроле выполнения определенных планов реагирования на риски; 

4. Ведение вплоть до окончания проекта надежной и актуальной информационной базы, касающейся 

продуктов проекта; 

5. Предоставление прогнозов с целью обновления текущих сведений о затратах и расписании проекта; 

6. Мониторинг обработки одобренных изменений по мере их появления. 

Метод управления проектом – совокупность приемов и способов воздействия на управляемый объект 

для достижения целей. Все методы можно объединить в три группы: 

1. Методы принуждения (административные); 

2. Методы побуждения (экономические); 

3. Методы убеждения (социально-психологические). 

Методология управления проектами определяет ход, который способствует команде управления 

проектом наблюдать и осуществлять контроль за работой, выполняемой в соответствии с планом управления 

проектом. 

Метод освоенного объема предназначен для измерения эффективности проекта от его инициации вплоть 

до его закрытия. Методология управления освоенным объемом служит также средством прогнозирования 

эффективности на основе измеренной ранее информации. 

В бизнесе, например, при строительстве здания, метод освоенного объема позволяет понять, насколько 

команда проекта опережает рабочий план проекта или отстает от него на конкретную дату. Отставание и 

опережение выражаются в деньгах. Если проектная группа не успевает завершить вовремя то, что она 

разработала, то ей просто нужно ускориться либо выполнить некоторую работу параллельно, другими словами, 

работать более эффективно и продуктивно. 

Также не стоит забывать о таких инструментах и методах мониторинга и управления изменениям 

проекта, как:  

 Экспертная оценка; 

 Аналитические методы; 

 Информационная система управления проектами; 

 Совещания. 

Экспертная оценка используется командой управления проектом для мониторинга и управления 

работами проекта. 

Экспертной оценкой необходимо воспользоваться в том случае, если нет точной информации об 

интересующих команду проекта характеристик и параметров работы, а на получение такой информации нет 
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времени или другим путем получить ее невозможно. Эксперт, в своей области, может определить примерное 

количество времени, которое необходимо затратить на работу, когда будет окончена работа при наличии 

имеющегося объема ресурсов и др. 

В бизнесе команда проекта не может узнать, когда закончатся работы по заливке фундамента здания, т.к. 

не имеет опыта в этих работах. Чтобы узнать эту информацию, команда проекта может спросить у прораба или 

бригадира примерную длительность этой работы. 

Следующим инструментом являются аналитические методы мониторинга и управления изменениям 

проекта. Их особенностью является применение строгого алгоритма действий. Данная методика активно 

используется при разработке и исследовании проектов и планов, а также при оценке финансовой и 

производственной деятельности.  

Аналитические методики достаточно редко дают возможность получить однозначные решения и ответы, 

но если использовать их в совокупности с другими инструментами, то можно получить отличный результат, 

который сыграет большую роль в управлении и мониторинге проектной деятельности. 

Не стоит забывать об информационных технологиях, потому что любая успешная деятельность просто 

невозможна без их внедрения и применения. Эта информационная система управления проектами представляет 

собой сбалансированный набор программных, технических и информационных инструментов, которые 

ориентированы на реализацию, поддержку и повышение эффективности действий управления проектами.  

Информационная система управления проектами подразумевает информационное пространство, 

позволяющее повысить качество и эффективность управления проектами в компаниях на протяжении всего 

жизненного цикла проекта путем автоматизации деятельности по управлению проектами, консолидации всех 

планов корпоративных проектов в единой базе данных, формирования общего каталога ресурсов, а также 

автоматизацию процессов управления документами и архивом. 

Самой главной и основной проблемой менеджера является получение актуальной, полной и достоверной 

информации о ходе исполнения работ проекта. Эффективным инструментом решения этих задач является 

система отчетности. При ее разработке менеджер должен решить следующие основные вопросы:  

1. Форма и содержание отчетов; 

2. Периодичности и средства их предоставления;  

3. Принципы измерения прогресса;  

4. Ответственные за предоставление информации и за подготовку отчетов.  

Следующая немаловажная задача этапа управления проектами — управление изменениями, которые 

будут появляться в ходе реализации, и вскрываться в процессе контроля проекта. Для обеспечения качества этого 

процесса должна быть формализована процедура внесения изменений, их анализа и принятия решений. Одним 

из эффективных инструментов будет запрос на изменение, заполняемый инициатором изменений и 

рассматриваемый согласно утвержденной процедуре. 

Таким образом, управление разработкой проекта – это основной процесс реализации проекта, при 

котором задействована значительная часть ресурсов. 

Необходимо отметить, что в данной статье были представлены не все, а только часть основных 

инструментов и методов, которые менеджер проектов может эффективно использовать в ходе взаимодействия со 

своей командой в реализации проекта. Современные процессы в области информационных технологий для 

поддержки мониторинга и управления работой проекта заслуживают отдельного и серьезного обсуждения. 

Существует широкий спектр прикладных методов - управление различными функциональными областями 

проекта, такими как PERT - анализ для управления проектными рисками или технологии построения команды в 
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управлении персоналом проекта. Однако даже это небольшое количество инструментов может значительно 

улучшить качество и эффективность управления проектами и, как следствие, его успех и благополучие. 

Успешность реализации любого проекта во многом зависит от профессионализма и компетентности 

специалистов, которые его осуществляют. 

В современной науке и практике управления всегда есть большой интерес к способности мотивировать 

людей, и большое внимание уделяется созданию эффективной команды. В управлении проектами это умение 

становится особенно актуальным и важным из-за того, что все более и более высокие требования к результатам. 

Работа в проекте также предполагает более сложные условия работы, так как в большинстве случаев участники 

проекта должны отчитываться перед двумя супервайзерами (начальниками). 

Однако к инструментам управления проектами можно отнести способы мотивации людей, методы 

управления временем, качеством, затратами, способы и методы мониторинга и контроля. В большинстве случаев 

все вышеупомянутые методы имеют все шансы быть применимыми в линейной организационной структуре и 

даже повышают эффективность и результативность одного отдельно взятого сотрудника или целого отделения. 

Несмотря на многие стандартизированные рекомендации, не может быть единой методологии, которая 

бы гарантировала успех проекта. Каждая организация уникальна, как уникальна ее корпоративная культура и 

сложившиеся методы работы. 
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Повседневная законотворческая деятельность заключается в принятии, изменении и отмене нормативно-

правовых актов, которые зачастую порождают правовую неопределенность, а также невозможность 

урегулировать вопросы, касающиеся государственной и общественной жизни. Наиболее распространенными 

дефектами законодательства являются нерешенные проблемы в сфере местного самоуправления. 

Необходимо отметить, что состояние неопределенности в праве возникает в связи с полным или 

частичным отсутствием необходимого звена в системе юридического воздействия на общественную жизнь, чем 

порождает пробелы в законодательном регулировании.  

Под пробелами законодательства РФ следует понимать полное или частичное отсутствие конкретной 

правовой нормы, необходимой для регламентации общественных отношений, входящих в сферу правового 

регулирования и отнесенных к компетенции субъектов РФ на основании действующей Конституции РФ [1 с.32].  

Пробелом также принято называть отсутствие закона или определенной нормы в законодательстве, 

которая необходима для регламентации общественных отношений, входящие в сферу законодательного 

регулирования субъектов РФ [2]. 

Существуют преодолимые и непреодолимые дефекты законодательства РФ. Преодолимые это 

недостатки в законодательном регулировании, легитимно восполненные иными нормативными актами, судебной 
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практикой. Непреодолимые же невозможно исправить никакими правовыми средствами, кроме как изменить 

полностью законодательство субъекта РФ [3].  

Причинами возникновения дефектов, как правило, подразделяют на субъективные и объективные. Сюда 

следует отнести изменение законодательства на федеральном уровне, вопросы по которому субъектами РФ могут 

трактоваться по-разному. Не стоит исключать такой фактор, как вину законодателя, который невнимательно 

отнесся к принятию нормы права, а также невысокий уровень правовой культуры и образования [4]. 

В соответствии с федеральным законодательством происходит и формирование законодательства 

субъектов РФ. Если существуют пробелы в законах федерального уровня, то и на региональном уровне они будут 

иметь дефекты. Не стоит забывать, что субъекты сами иногда могут принимать правовые нормы, чтобы устранить 

неточности в законодательстве, но только если правотворческая деятельность не является предметом 

совместного ведения РФ и ее субъектов. 

Приведем пример. ФЗ от 19.05.1995 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

представляет законам и нормативно-правовым актам субъектов РФ самостоятельно назначать размер, а также 

выплаты ежемесячных пособий на ребенка [5]. Так, РФ пытается устранить пробелы в законодательстве, 

передавая свои полномочия субъектам федерации. Но минимальная выплата пособий не установлена. При этом 

нарушается норма Конституции РФ, где каждому гарантируется единство прав и свобод человека [1 с.35].  

Регулирование общественных отношений в политической и социально-экономических сферах занимает 

у государства значительное количество времени. Как правило, субъекты РФ не дожидаются правовой 

регламентации от государства, пытаясь самостоятельно устранить пробелы в законодательстве, в итоге создается 

такая норма, которая противоречит законам на федеральном уровне [1 с.35]. 

Так, на наш взгляд, явным пробелом на федеральном и региональном уровне будет считаться такой 

важный консультативный институт, как наказы избирателей, который не регламентирован до сих пор. Данный 

институт является эффективным механизмом непосредственного участия депутатов и избирателей в решении 

проблем муниципальных образований [6]. Наказы избирателей являются одной из форм выражения воли и 

интересов избирателей, где гражданам позволено непосредственно участвовать в управлении делами субъекта 

РФ, а также муниципальных образований [7]. 

В 2015 году был предложен депутатом Государственной Думы Сергеем Катасоновым законопроект в 

нижнюю палату, который определяет порядок внесения, рассмотрения, утверждения и выполнения депутатами 

Государственной Думы РФ и депутатскими объединениями наказов избирателей. Он отмечает, что данный 

институт является одной из форм выражения и реализации воли и интересов населения. Во многих субъектах 

федерации существует данный законопроект, который позволяет избирателям направлять свои предложения 

депутатам законодательных органов, но нет на федеральном уровне. 

В соответствии с федеральным законом, гражданам предлагается вносить наказы избирателей депутатам 

по итогам собраний, а также направлять в письменном виде обращения. Далее, депутаты и депутатские объедения 

будут передавать наказы в органы государственной власти, местного самоуправления и т.д. На данном этапе 

решаются вопросы о целесообразности реализации инициативы, которые впоследствии направляются в Комитет 

Государственной Думы, который подготовит проект свободного перечня наказов избирателей. До настоящего 

момента, данный закон до сих пор не принят и является одним из главных пробелов в законодательстве РФ и ее 

субъектов.  

Законы о местном самоуправлении в субъектах РФ, специальные законы субъектов РФ, которые 

регулируют институт наказов избирателей депутатам, составляют правовую основу данного консультативного 

института. Примером служат: Закон Новосибирской области от 17.09.2003 г. «О наказах избирателей и 
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обращениях граждан»; Решение Думы города Ханты-Мансийска от 6.02.2009 г. №723, утвердившее «Положение 

о наказах избирателей, данных депутатам Думы города Ханты-Мансийска»; Решение Городской Думы г. 

Ижевска от 30.03.2006 г. №67 «Об утверждении Положения о наказах избирателей депутатам Городской думы 

города Ижевска». 

Конституционная модель местного самоуправления не работает в связи с тем, что органы местного 

самоуправления лишены финансовых и материальных возможностей для реализации возложенных на них 

полномочий. На федеральном уровне до сих пор не приняты такие нормативные акты, касающиеся минимальных 

государственных социальных стандартов и выборном должностном лице местного самоуправления. На уровне 

субъектов РФ до сих пор не приняты многие законодательные акты, которые должны быть изданы в соответствии 

с ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» [8].  

Существенный вклад в законодательную инициативу субъектов РФ и решения пробелов в правовых 

актах внесет законопроект, который предоставил бы субъектам федерации право временного восполнения 

пробелов в праве. Данный законопроект находится на рассмотрении в Федеральном Собрании и при его принятии 

субъекты получают право осуществлять собственное правовое регулирование по предметам совместного ведения 

до принятия федерального закона органами исполнительной власти [1 с.37]. 

Таким образом, в юридической литературе для восполнения, устранения и преодоления пробелов в праве 

существуют такие методы как: аналогия права, аналогия закона, судебный прецедент как способ преодоления 

пробелов и санкционирование элементов обычного права. На наш взгляд, для решения вопросов, связанных с 

пробелами в законодательстве субъектов РФ, необходимо следующее [9]. 

Во-первых, необходимо создать банк модельных муниципальных правовых актов, например, Уставов 

муниципальных образований [10], а также детально проработать все аспекты, которые прошли бы научную 

экспертизу для того, чтобы муниципальные образования могли бы обращаться при принятии законодательства. 

Институт правовой экспертизы нормотворческой деятельности муниципальных органов будет являться 

средством повышения качества принимаемых нормативно-правовых актов органами местного самоуправления. 

Во-вторых, при разработке законов необходим высокий юридический профессионализм законодателя, 

чтобы в будущем избежать огромного количества пробелов в правовых актах. Эффективным средством 

выявления и преодоления пробелов является привлечение ученых, создание научных организационных структур 

правотворчества, а также учет мнения научного сообщества, которые бы оказали существенное значение для 

преодоления неточностей законодательства в сфере местного самоуправления в субъектах РФ. 

В-третьих, субъектам РФ для ликвидации пробелов в законодательстве необходимо убедиться в их праве 

принимать решения по конкретным вопросам, которые соответствовали бы Конституции РФ, а при наличии 

данного права, проверить на соответствие федеральному законодательству, общим принципам права и правовой 

политике РФ [11]. 
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Ключевые слова: налог на прибыль организаций, метод начисления, подарочные сертификаты. 

 

Key words: corporate income tax, accrual method, gift certificates. 

 

Уже с 2014 года по данным исследования Анищенко А. популярной формой гражданского оборота 

является розничная купля-продажа с использованием подарочного сертификата. Согласно данным статистики, 

оборот в сфере подарочных сертификатов составил около 800 млн долларов.   

Тем не менее, реализация подарочных сертификатов не так часто является предметом судебных споров. 

В связи с отсутствием четкого законодательного регулирования и отсутствием судебной практики по данному 

вопросу долго не было четко сложившейся правовой позиции на уровне высших судебных инстанций. 

 Так, по данным Сводных отчетов о работе Арбитражных судов округов и Верховного суда Российской 

Федерации за четырёхлетний период с 2014 по 2017 год количество рассмотренных споров, связанных с 

применением налогового законодательства составило 20 752. Количество дел, рассмотренных по указанной 

категории за данный период времени Верховным Судом и Арбитражными судами округов составило лишь около 

13. Если рассчитывать процентное соотношение в общей массе, то получается 0,07 % что является очень низким 

показателем. 

Тем не менее по данной категории дел выносятся решения судов, в том числе и высших инстанций, 

которые решают некоторые вопросы применения законодательства о налогах и сборах, при этом открывая 

простор для дискуссии. 

Одним из таких судебных актов можно считать определение Верховного суда Российской Федерации от 

25 декабря 2014 г. по делу N 305-КГ14-1498. 
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Фактические обстоятельства дела заключались в следующем: Налогоплательщик ОАО «Единая Европа-

С.Б.» является розничным продавцом парфюмерно-косметической продукции через сеть магазинов ИЛЬ ДЕ 

БОТЭ. Общество предлагало физическим и юридическим лицам внести определенную сумму, взамен получив 

подарочный сертификат, позволяющий в течение срока его действия предъявить его третьим лицам при 

совершении покупки в подтверждение внесенного за товар аванса в размере, эквивалентном номиналу 

сертификата. В 2010-2011 годах были реализованы подарочные сертификаты юридическим лицам при условии 

денежной оплаты в размере общего номинала. Компании по условиям заключенных договоров брали на себя 

обязательство передать подарочную карту клиентам – физическим лицам, а общество – предоставить товар на 

основании предъявляемой подарочной карты.  Договорами также было предусмотрено условие, согласно 

которому по истечении срока подарочных сертификатов, Общество имело обязанность сформировать и 

представить в адрес юридического лица акт сверки взаиморасчетов с указанием суммы неиспользованных 

авансовых денежных средств. При этом Общество обязалось в течение 10 банковских дней с даты подписания 

сторонами акта сверки взаиморасчетов произвести возврат юридическому лицу, указанных в акте сверки 

взаиморасчетов денежных средств. Часть физических лиц не воспользовалась подарочными сертификатами в 

течение срока его действия. 

Основной вопрос, который исследовался судами в данном споре – каким образом учесть данные 

денежные средства, полученные Обществом от юридических лиц при условии, что физические лица не 

воспользовались своим правом на обмен сертификатов на товар. 

По мнению налогового органа, в ситуации, когда до истечения срока действия сертификат не был 

предъявлен физическим лицом, сумма предварительной оплаты, полученная продавцом, считается безвозмездно 

полученным имуществом и учитывается в порядке, установленном с п.8 ст. 250 НК РФ. 

Общество указывало на то, что указанные денежные средства являются кредиторской задолженностью 

перед юридическими лицами, учитываемой в случае невостребования кредитором в соответствии с п. 18 ст. 250 

НК РФ. В частности, общество указывает на то, что востребованные юридическими лицами остатки авансов до 

истечения срока исковой давности, возвращаются обществом в полном объеме, включая НДС, с одновременным 

принятием данных сумм НДС к вычету в соответствии с п.5 ст. 171 НК РФ. Не востребованные остатки авансов 

Общество включает во внереализационный доход, при этом уплаченный ранее в бюджет НДС, включается в 

состав внереализационных расходов. 

Остановимся подробнее на анализе судами норм права и квалификации данного правоотношения. 

Нужно отметить, что мнения судов разных инстанций разделились. Суды первой и кассационной 

инстанций поддержали позицию Общества. 

Cуд первой инстанции основательно остановился на анализе условий заключенных договоров и указал, 

что полученные денежные средства не могут считаться безвозмездно полученным имуществом исходя из целей 

заключенного договора и воли сторон. 

Квалифицируя данные средства как аванс, суд первой инстанции ссылался на выводы, сделанные в 

Письме Минфина РФ от 25.04.2011 N 03-03-06/1/268. 

В данном Письме Минфин указывает, что денежные средства, полученные при реализации подарочных 

сертификатов, фактически являются предварительной оплатой товаров, которые будут приобретаться в будущем. 

Указывая на учет данных денежных средств в качестве кредиторской задолженности, суд опирается на 

позицию, изложенную  в постановлении по делу N 17АП-2665/06-АК от 21.12.2006 года семнадцатого 

Арбитражного апелляционного суда по проверке законности и обоснованности решений арбитражных судов, не 

вступивших в законную силу, по делу N А60-21016/2006-С9 
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Как указывает суд, Общество в рассматриваемой ситуации руководствуется правилами бухгалтерского 

учета, а именно Планом счетом бухгалтерского учета(утв. Приказом Министерства Финансов РФ от 31.10.2000 

№94н) согласно которому аванс в момент поступления денежных средств на расчетный счет общества 

отражается на кредите счета взаиморасчетов с юридическим лицом и квалифицируется в качестве кредиторской 

задолженности, из чего следует, что если по числящейся на балансе общества кредиторской задолженности 

кредиторы не подписали акт сверки взаиморасчетов и не потребовали возврата неиспользованных денежных 

средств в период до истечения срока исковой давности, который согласно ст. 196 Гражданского Кодекса РФ равен 

трем годам, сумма кредиторской задолженности, возникшая у Общества перед юридическими лицами, 

включается в состав доходов Общества, применяющего метод начисления, что соответствует положениям п. 18 

ст. 250 НК РФ. 

Данная позиция Общества также подтверждается Письмом УФНС России по г. Москве от 12.11.2009 N 

16-15/119132, в котором указано, что, если по числящейся на балансе организации кредиторской задолженности 

кредиторы не потребовали возврата долга в период до истечения срока исковой давности, организация-должник 

должна учесть такие денежные средства как внереализационные доходы для исчисления налога на прибыль 

организаций на основании данных инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководства 

организации (п. 18 ст. 250 НК РФ). 

Таким образом, рассуждения судов первой и кассационной инстанции можно представить в виде 

следующей логической цепочки: 

1)Данная денежная сумма должны быть квалифицирована как аванс со ссылкой на доводы, изложенные 

в письме Минфина РФ. 

2)Аванс учитывается согласно правилам бухгалтерского учета и исходя из условий договора в составе 

кредиторской задолженности. 

Иная логика рассуждений усматривается в позиции апелляционной инстанции 

Суд апелляционной инстанции указывает на неправильный подход суда первой инстанции, а именно в 

части квалификации отношений. 

Судебный орган считает, что операции между Обществом и юридическими организациями считаются 

завершенными, так как юридические организации приобрели и полностью оплатили подарочные сертификаты, 

поэтому обмен подарочных карт физическими лицами не является реализацией в рамках договоров с 

юридическими лицами. Следовательно, уплаченные юридическими лицами денежные средства нельзя считать 

предварительной оплатой. 

Юридические организации приобретают подарочные сертификаты, а не товар. Непосредственно товар 

уже приобретается физическим лицом, с которым и возникают правоотношения, связанные с реализацией 

конкретного товара. 

Действия общества, связанные с исполнением договоров, а именно составление актов сверки 

взаиморасчетов не связаны с реализацией товара юридической организации, которой уже реализованы 

подарочные карты. 

Согласно п. 8 ст. 250 Кодекса внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в 

частности, доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за 

исключением случаев, указанных в статье 251 Кодекса. 

Для целей главы 25 Кодекса имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются 

полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или имущественных прав не связано 
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с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу 

(выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги) (пункт 2 статьи 248 Кодекса). 

В этой связи, в случае, когда по истечении оговоренного сторонами срока подарочная карта не была 

предъявлена покупателем, сумма, полученная по договору за подарочную карту, полученная продавцом, для 

целей налогообложения прибыли является безвозмездно полученным имуществом и должна учитываться в целях 

налогообложения прибыли в соответствии с п. 8 ст. 250 Кодекса. 

Суд кассационной инстанции полностью согласился с позицией суда первой инстанции. 

Верховный суд внес свое понимание в сложившуюся ситуацию. 

Так, судебный орган указал, что денежные средства, полученные обществом при реализации подарочных 

сертификатов, фактически являются предварительной оплатой товаров, которые будут приобретаться 

физическими лицами в будущем. Причем реализацией будет считаться момент обмена карты на конкретные 

товары. 

Суд также обратил внимание на следующие моменты: «На безвозмездный характер денежных средств, 

остающихся в распоряжении эмитента сертификатов после истечения срока их действия, по мнению Судебной 

коллегии, указывает экономический смысл, вкладываемый покупателем - юридическим лицом в потраченные на 

подарочные сертификаты денежные средства (намерения покупателя). Приобретая сертификат, такое лицо 

преследует цель совершить подарок на определенную сумму денежных средств, не имея намерений 

(экономических выгод) в отслеживании судьбы подарка. В ином случае, условием гражданских правоотношений 

была бы обязанность возвратить неиспользованную подарочную карту (сертификат) дарителю, который тот мог 

бы обменять обратно на денежные средства у продавца сертификатов 

По мнению Судебной коллегии, включение в договоры, заключаемые обществом с компаниями - 

юридическими лицами, условий, предусматривающих возможность возврата последним денежных средств по 

неиспользованным картам, либо перевыпуск подарочных карт с целью передачи их покупателю, не противоречит 

действующему законодательству, является частью маркетинговой политики, проводимой обществом по 

привлечению покупателей и продвижению продукции на рынке. Вместе с тем, наличие в договорах указанных 

условий нельзя расценивать в качестве обстоятельства, изменяющего правовую квалификацию сложившихся 

между сторонами правоотношений. 

Из пункта 18 статьи 250 Налогового кодекса следует, что в состав внереализационных доходов 

включаются суммы кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в связи с 

истечением срока исковой давности или по другим основаниям. 

Однако, указанная норма подлежит применению к неисполненным обязательствам, а в рассматриваемом 

случае оплата подарочных карт и передача их покупателям влечет прекращение соответствующего обязательства 

по купле-продаже таких карт (сертификатов) у сторон сделки. 

Факт частичного возврата покупателям - юридическим лицам денежных средств по неиспользованным 

подарочным картам во исполнение условий договоров, о котором заявляло общество в процессе рассмотрения 

спора в суде, может являться, по мнению Судебной коллегии лишь основанием для отражения данной операции 

по возврату средств в бухгалтерском и налоговом учете соответствующего периода.»   

Таким образом Верховный суд указал, что данные денежные средства должны учитываться как 

безвозмездно полученные денежные средства. 

Окончательное решение на уровне Верховного суда РФ закрепило и сформировало тенденцию судебной 

практики, однако сделанные выводы не могут обойтись без дискуссий. 
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Первым и главным решающим моментом для последующих выводов была возможность квалификации 

указанных денежных средств в виде аванса. 

Проанализировав позиции различных судебных инстанций по указанному решению, можно сделать 

выделить различные подходы к аргументации одной и той же позиции. 

Так, при квалификации остатков денежных средств как аванса, суд первой инстанции и Верховный суд 

пришли к диаметрально противоположным выводам. 

Такие последствия вызваны разной аргументацией. В частности, суд первой инстанции 

руководствовался общими положениями об авансе, не учитывая при квалификации спорных денежных средств 

возможных особенностей, которые должны быть подвергнуты регулированию, отличному от общих положений 

об авансовых платежах. Поэтому принимая выводы на основе правил бухгалтерского учета касательно 

положений об авансовых платежах и предварительной оплате, суд первой инстанции не учел особенностей 

сложившихся правоотношений. 

Также спорным является момент частичного использования выводов документов финансовых органов. 

Так, суд первой инстанции сослался в качестве доводов на письмо Минфина РФ от 25.04.2011 N 03-03-06/1/268, 

использовав лишь выводы относительно квалификации денежных средств в качестве предварительной оплаты, 

не учитывая, что Минфин РФ в данном письме категорически занимает диаметрально противоположную 

позицию, а именно говорит об обязанности учета по правилам п.8 ст. 250 Налогового Кодекса РФ. 

Верховный суд в данном случае проанализировал правоотношение с точки зрения экономического 

содержания. 

Исходя из положений п.2 ст. 248 Налогового Кодекса РФ основным признаком, определяющим 

безвозмездный характер переданного имущества, является отсутствие обязанности передать имущество 

передающему лицу. При этом Верховный суд делает крайне противоречивый вывод, игнорируя положения 

заключенных договоров, не обосновывая данный вывод нормами права. 

В научной среде высказываются разные мнения относительно конкретно классификации данного вида 

денежных средств. Бычков А. указывает, на отсутствие самостоятельной ценности подарочной карты, в связи с 

чем нужно считать уплаченные за ее приобретение средства как аванс. 

В то же время, Малявина Н.Б. и Баукина И.И. указывают на характер правовой природы аванса. 

Поскольку существенным предметом купли-продажи является предмет договора, то подарочный сертификат в 

качестве аванса можно определять лишь если в сертификате указанный конкретный товар, что конечно же на 

практике не встречается. 

Неоднозначна оценка значимости Верховным судом условий договора. 

Анищенко А. указывает на отсутствие логики в указанном решении Верховного суда, согласно которому 

продавец сертификатов безвозмездно получает денежные средства, но при этом владелец подарочной карты 

имеет возможность после истечения срока действия такой карты получить деньги обратно.   

Возникают вопросы относительно такой точки зрения, высказанной Верховным судом. 

Согласно п. 2 ст. 248 Налогового Кодекса РФ безвозмездный характер полученного имущества или 

имущественного права заключается в отсутствии обязанности передать имущество или товар. 

Условиями договора установлена возможность возврата неиспользованных денежных средств по 

подарочным картам Обществу. Нельзя не учесть безвозмездный характер полученных средств.  

Указанное решение Верховного суда по сути будет лишь влиять на момент учета таких доходов, в связи 

с этим нарушается логика применения метода начисления. При применении метода начисления дата 
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осуществления таких доходов при учете в соответствии с правилами п.8 ст. 250 НК РФ наступает раньше, чем 

при учете по правилам п. 18 ст. 250. Однако возникают сложности при определении такого момента. 

Правила ст. 271 НК РФ устанавливают датой признания дохода в виде безвозмездно полученного 

имущества дату подписания акта приема-передачи имущества. 

Особенность данных правоотношений заключается в том, что между физическим лицом при отсутствии 

обмена подарочной карты на конкретный товар как раз отсутствует акт приема- передачи. Как указывается тем 

же Верховным судом, при передаче подарочной карты обязательства между юридическими лицами и Обществом 

прекращаются, таким образом кредиторская задолженность не может возникнуть. Дальнейшие отношения 

связывают лишь судьбу физических лиц и Общества. 

Безвозмездным имуществом по сути сложившихся отношений в данном случае являются 

нереализованные товары на конкретную сумму. Своим решением Верховный суд решает ряд проблем, но создает 

новые, связанные с неоднозначностью учета доходов. 

Акт приема – передачи можно связать с передачей подарочных сертификатов юридическим лицам, 

однако это будет означать, что слияние двух правоотношений:1) между физическим лицом и Обществом 2) 

между юридическим лицом и Обществом. 

Также возникают вопросы касательно учета данных доходов и применения метода начисления, даже 

если физические лица полностью приобретают товар. 

Во всех случаях будет ситуация, при которой денежные средства, полученные Обществом, будут учтены 

спустя долгое время. Однако данная проблема несоответствия экономической действительности и налогового 

учета скорее является особенностью метода начисления. 

Подводя итоги, можно отметить, что данное решение явилось в своем роде прецедентным. Регулярно 

делаются отсылки на выводы, указанные в позиции Верховного суда РФ (В частности, Постановление 

Арбитражного суда Московского округа от 10.10.2017 N Ф05-14597/2017 по делу N А40-237502/2016, 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 09.09.2015 N Ф07-7029/2015 по делу N А56-

69854/2014). 

Положительным стала определенность в вопросе квалификации денежных средств, полученных 

продавцом подарочных карт от приобретателя. Однако данная квалификация имеет свои минусы, как 

теоретические, так и практические. 

К сожалению, возникли и неопределенности, связанные с применением метода начисления по налогу на 

прибыль организаций. 

Основной проблемой является почти полное отсутствие рассмотренных дел за последние 4 года 

Арбитражными судами округов и Верховным судом РФ.  

Остается надеяться на более тщательное регулирование законодателя с учетом особенностей указанных 

отношений. 
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Аннотация. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что с каждым днем становится все больше 

субъектов, использующих сеть – Интернет. Но как таковую защиту их чести, достоинства государство пока 

организовать в полном объеме не может.  Отсюда следует проблемы, возникающие при защите личных 

неимущественных благ в сети – Интернет. Цель данного исследования заключается в поиске возможных решений 

проблем. При изучении данной темы мною были изучены следующие нормативно - правовые акты: Гражданский 

Кодекс РФ, ФЗ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I «О средствах массовой информации», Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 23 сентября 1999 г. N 46 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, 

связанных с защитой деловой репутации», судебная практика Республики Карелия.  Хоть сфера Интернета 

появилась совсем недавно, ученые – правоведы уже в плотную занимаются данной проблемой и посвящают ей 

свои научные труды. Я использовала работы: Терещенко Л. Л., Власова А. А., Сергеева А. П. Содержание 

исследования состоит в изучении следующих пунктов: понятие личных нематериальных благ, основные виды и 

способы защиты. Необходимо было проанализировать актуальность ФЗ «О СМИ» с сетью - Интернет. Также 

была найдена примерная доказательная база, которую должен предоставить истец в случае судебной защиты его 

нарушенного права. К сожалению, единого перечня государство еще не оформило. Судебная практика 

Республики Карелия подтвердила мою точку зрения и еще раз доказало, что государство, при необходимости, 

может регулировать некоторые аспекты частной жизни своих граждан для защиты нематериальных благ 

общества. Результаты исследования связаны непосредственно с определением проблем в данной сфере, которые 

возможно разрешить при желании. Например, разработка единого перечня доказательной базы, утверждения 

всеобщего регламента защиты нарушенных прав. Можно сделать следующие выводы: в настоящее время 

законодатель осторожно подходит к проблемам, связанным с регулированием правоотношений в 

телекоммуникационной сети – Интернет; процесс по защите прав в данной сфере является дорогостоящим и 

долговременным; в РФ не так много профессиональных юристов, готовых работать в данной области. 

 

Annotation. 
The relevance of this research is that every day there are more and more subjects using network – the Internet. 

But the state cannot organize protection of their honor per se, advantages in full so far. From here follows the problems 

arising at protection of the personal non-property benefits in network – the Internet. The objective of this research consists 

in search of possible solutions of problems. When studying this subject, I studied the following standardly - legal acts: 

The Civil Code of the Russian Federation, the Federal Law of December 27, 1991 N 2124-I "About mass media", the 

Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of September 23, 1999 N 

46 "The review of practice of permission by arbitration courts of the disputes connected with protection of business 

reputation", judicial practice of the Republic of Karelia. Though the sphere of the Internet appeared quite recently, 

scientists are jurists already in dense deal with this problem and devote it the scientific works. I used works: Tereshchenko 

L. L., Vlasov A. A., Sergeyev A. P. Content of a research consists in studying of the following items: concept of the 

personal non-material benefits, main types and ways of protection. It was necessary to analyse relevance of the Federal 

Law "About Media" with network - the Internet. Also the approximate evidential base which the claimant in case of 

judicial protection of his violated right has to provide was found. Unfortunately, the state did not issue the uniform list 

yet. Judicial practice of the Republic of Karelia confirmed my point of view and once again proved that the state, if 

necessary, can regulate some aspects of private life of the citizens for protection of the non-material benefits of society. 

Results of a research are connected directly with definition of problems in this sphere which are possible for resolving if 

desired. For example, development of the uniform list of evidential bases, the approval of general regulations of protection 

of the violated rights. It is possible to draw the following conclusions: now the legislator carefully approaches the 

problems connected with regulation of legal relationship in telecommunication network – the Internet; process on 

protection of the rights in this sphere is expensive and long-term; in the Russian Federation there are not a lot of 

professional lawyers ready to work in the field. 
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Наряду с международными договорами Конституция Российской Федерации признает права и свободы 

человека высшей ценностью. К тому же их признание, соблюдение и защита является обязанностью государства. 

В статье 21 Конституции РФ подчеркивается, что достоинство личности охраняется государством, ничто не 

может быть основанием для его умаления. Таким образом, институт нематериальны благ в нынешней России 

играет одну из главных ролей в определении правового статуса субъектов права, поэтому одна из задач правового 

государства связана именно с защитой неимущественных отношений. 

 Но как такого четкого и полного определения нематериальных благ до сих пор дано не было, что 

снижает эффективность самой защиты данного института. Конечно, законодатель дает нам примерный перечень 

нематериальных благ. Его мы можем увидеть в ч.1 ст.150 Гражданского Кодекса РФ. Так к нематериальным 

благам относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, 

деловую репутацию и иное.  нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, 

неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Но ответить на вопрос «Что такое нематериальное благо?» 

законодатель пока не может.   

Российские ученые тоже поднимают данный вопрос.  

Так Т.В. Трофимова считает нематериальным благом как бы не имеющий имущественного содержания, 

неотчуждаемый и непередаваемый иным способом объект гражданского права, принадлежащий, как правило, 

физическому лицу от рождения или в силу закона и характеризующийся невозможностью восстановления в 

случае нарушения  . К сожалению, полностью верны данное утверждать нельзя, потому что некоторые виды 

нематериальных благ возможно восстановить. Например, право авторства. 

Д.В. Сараев считает нематериальное благо одним из свойств субъекта права, основное содержание и 

назначение которого состоят в индивидуализации физического либо юридического лица, являющегося 

субъектом правоотношений. Н.А. Темникова, критикуя данную точку зрения справедливо указала 

неправильность объединения всех благ в единое свойство. Лично она считает, что нематериальное благо не 

имеющим денежной оценкой объективно необходимые для каждого индивида условия его существования, 

физиологической и социальной жизнедеятельности, удовлетворяющие человеческие потребности в 

нематериальной сфере.  

Но можно сделать вывод, что под нематериальными благами понимаются неимеющие экономического 

содержания и неотделимые от личности их носители блага и свободы, признанные действующим 

законодательством.  

Точек зрения у юристов - правоведов действительно много, одно дополняет или же противоречит друг 

другу, поэтому данный вопрос является не из простых.  Соединяя все вышесказанное, мы можем сделать вывод, 

что нематериальное благо – это блага и свободы, не имеющие экономического содержания и не отделимые от 

личности носителя. 

В гражданском праве принято выделять два вида нематериальных благ. Первый вид появляется у 

личности с момента его рождения, например, жизнь и достоинство личности. Второй вид связан с человеком с 

силой закона, к ним относятся: право свободного передвижения, право выбора места пребывания и жительства и 

др. 
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Особая характерная черта личных неимущественных прав состоит в определении законодателем границ 

доступа других лиц в личную сферу носителя, при нарушении которых законодатель применяет принудительных 

мер по отношению к правонарушителю.  

Как мы уже поняли, в виды нематериальных благ входят честь, достоинство и деловая репутация. Для 

дальнейшего исследования поднятой мной проблемы, необходимо попытаться дать определения данных 

терминов. Также необходимо добавить, что ученые - правоведы активно ведут дискуссию, связанную с 

определением понятий и характеристик чести, достоинства и деловой репутации. Попробуем разобрать 

несколько из них. 

Начнем с «чести». В науке принято рассматривать честь как общественную оценку личности, меру 

духовных и социальных качеств гражданина.  Рассматривая честь как нравственно-психологическое понятие О. 

В. Ткаченко отмечает, что существование чести невозможно «без внутреннего осознания личностью 

несоответствия своего поступка или поведения с общественными требованиями и нормами поведения», а 

«сохранение чести есть форма проявления морально ответственности личности за свое поведение в обществе» .  

Н.А. Придворов подчеркивает, что понятие чести представляет собой положительную моральную 

оценку деятельности индивида общественным мнением. Я считаю данную точку зрения обоснованной, потому 

что отрицательная оценка чести характеризует личность явно не с положительной стороны.  

Рядом ученых при определении понятия чести различаются два аспекта - внешний или, как его иначе 

называют, объективный и внутренний или субъективный. В основе такого разделения лежит то, что оценка 

поведения личности осуществляется как внешними субъектами, т.е. общественная оценка окружающими людьми 

–коллегами, друзьями, родственниками и т.п., таки внутренним субъектом - личность осуществляет самооценку. 

Теперь перейдем к понятию «достоинства». В науке под ним принято рассматривать самооценку 

собственных качеств и способностей. Не зря в международных договорах именно достоинство человека 

провозглашается наивысшей ценностью, которая присуща любому члену мира, основа свободы и 

справедливости. 

Правоведы подразумевают под достоинством совокупность положительных качеств индивида, а также 

его моральную ценность. Учитывая это, необходимо подчеркнуть, что деловой репутацией в равной мере 

обладают как индивидуальные предприниматели, так и иные лица. Сделать общий вывод можно словами 

великого ученого Рафиева Л. К., «честь и достоинство формируются в процессе и по мере развития общественной 

деятельности человека и способности к самостоятельной оценке этой деятельности, а не возникают в момент 

рождения». 

В итоге можно сделать вывод, что не смотря на различия понятий, люди, обладающие данными 

характеристиками, имеют право на их защиту своих нарушенных прав в порядке, установленном законом. 

Действующее законодательство устанавливает осуществлять защиту нематериальных благ как в судебном, так и 

во внесудебном порядке, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами. 

Согласно судебной практике опровержение применяется в досудебном порядке крайне редко, потому 

что потенциальные ответчики не идут на контакт с истцами и не исправляют собственные ошибки. Особенность 

такой защиты состоит в том, что спорные отношения между сторонами могут быть урегулированы самими 

участниками конфликта посредства судебных органов. Для возникновения права на опровержение необходимо 

наличие двух условий: распространенные сведения должны быть не соответствующими действительности и 

порочащими честь, достоинство и деловую репутацию соответствующего лица. 

Проведенное исследование показало, что из 350 обратившихся в суд истцов, 230 лиц предварительно 

обращались в редакции средств массовой информации (далее – СМИ) с просьбой опровергнуть порочащие их 
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сведения, по которым только трое истцов (1,3 %) получили ответ, в которых им рекомендовано обратиться в суд, 

а остальные обращения были оставлены без внимания  . Что еще раз доказывает неэффективность работы СМИ 

в сфере качественной и проверенной информации. Может показаться, что редакции газет, журналов не бояться 

выпустить номер с неправдивой информацией, потому что предполагают, что никто не пойдет в суд, чтобы 

восстановить опороченное имя, честь, деловую репутацию. 

Гражданин или организация, в отношении которых СМИ распространены сведения, не соответствующие 

действительности либо умоляющие права и законные интересы гражданина, имеют право на ответ в тем же СМИ. 

При этом правила, регулирующие право на опровержение, порядок и основания отказа в опровержении (статьи 

43 - 45), применяются и в отношении ответа и отказа в таковом Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. “О 

СМИ“. 

Особенность гражданско- правовых методов защиты нарушенных прав заключаются в том, что 

восстановительная функция защиты используется независимо от вины правонарушителя.  

Совершенствование технологий и появлений новых способов распространения информации должны 

заставить законодателя создать или же модернизировать правовое регулирование отношений в сфере 

коммуникаций и сети – Интернет.  

С каждым днем становится все больше правонарушений, возникающих в сети – Интернет, которые 

посягают на конституционные права и законные интересы личности, общества и самого государства. В 

частности, распространяется информация, дискредитирующая сведения о лице или же об организации, авторы 

которой зачастую никак не наказываются. 

Это объясняется совершенствованием сети - Интернет, а также отсутствием судебной практики и 

квалифицированных в области интернет - технологий юристов, как адвокатов, так и в судейском корпусе. Важно 

также отметить не совершенствование, а порой и отсутствие законодательной базы в данной сфере области. 

Для решения данных проблем необходимо ответить на вопрос: «Является ли законодательство для СМИ 

актуальным для регулирования информационно-телекоммуникационной сети - Интернет?» 

 Правовед Терещенко считает, что нет, потому что вышеперечисленный закон не полностью охватывает 

сеть – Интернета  . Нельзя не согласиться с мнением, что Закон РФ «О СМИ» создает лишь иллюзию решения 

проблемы виртуальных СМИ с помощью известного приема: ссылки на «иные СМИ» и указания на то, что на 

эти «иные СМИ» распространяется правовой режим, установленный для печатных средств массовой 

информации. Анализ других норм указанного закона также свидетельствует о том, что к виртуальным СМИ 

действующий Закон малоприменим и налицо пробел в праве, который может быть устранен путем внесения 

изменений в действующее законодательство». 

Для многих не остается секретом, что суды общей юрисдикции испытывают некоторые трудности при 

решении вопросов, связанных со спорами в Интернете. Это связано и с тем, что сами суды не готовы 

рассматривать данную категорию дел. Среди многочисленных проблем принято выделять две основные: первая 

связана с тем, что практически невозможно вычислить круг правонарушителей и привлечь их к юридической 

ответственности, вторая – проблема собирания доказательств, их законность и достоверность.  

Главная сложность поиска авторов, порочащих важных нам нематериальных благ, заключается в том, 

что в Интернете возможно создание нескольких сайтов одним автором, который может не указывать свои 

настоящие данные. Поиск таких аккаунтов очень сложная и порой долговременная процедура. А недостаточно 

развитое законодательство в данной сфере только способствует увеличению количества дел, связанных с 

нарушением чести и достоинства граждан в Интернете.  Поэтому происходит следующее: пострадавший может 
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обратиться в суд с заявлением о нарушенном праве, в следствии которого неправомерная информация будет 

удалена, в лучшем случае. Про компенсации морального вреда никто не уже не говорит. 

В качестве доказательств нарушения своих прав человек должен оплатить дорогостоящие процедуры, 

такие как: просмотр протоколов доступа; проверка учетных записей провайдеров доступа; определение 

телефонных номеров и их владельцев; просмотр содержимого серверов; установление владельцев серверов, 

зачастую находящихся в разных странах, что связано с исполнением международных поручений и других, что не 

всегда возможно, особенно сейчас, когда мировая ситуация очень сложная. 

В качестве потенциальных ответчиков можно выделить следующие категории: провайдеры Интернета; 

собственники сайтов; пользователи.  

Зачастую установить лицо, разместившее клеветническую информацию, не представляется возможным, 

что позволяет ему уйти от ответственности совершенно законным образом.  

Существует мнение, что при отсутствии автора, который распространяет неправдивые сведения, 

юридическую ответственность должен нести владелец сайта. Но мы также должны понимать, что отследить 

каждого посетителя и каждый комментарий нелегко, а зачастую практически невозможно, особенно, когда сайт 

популярен и имеет большую аудиторию. 

Когда же лицо обнаружено, перед истцом возникает вопросы по своевременному сбору доказательств и 

представлении их в суде. Он должен предоставить информацию о факте распространения сведений ответчиком. 

Важно заметить тот факт, что сбор доказательств должен быть осуществлен в кратчайшие сроки, потому что 

ответчик может либо удалить информацию, либо уничтожить сам сайт, тем самым лишая истца доказательной 

базы. 

Суд по данным вопросам не разработал какой-то конкретный порядок действий. Так сами судьи решают, 

что является достаточным доказательством распространения порочащей деловую репутацию, а что нет. 

Решение данных вопросов есть. На мой взгляд, необходимо сформировать независимую 

государственную организацию по разработке или же доработке законов в данной сфере. Важно установить 

единый перечень доказательств, допустим: серверы (а в особенности распечатки log - файлов); распечатки 

содержания сайтов и нотариальный протокол их осмотра; сведения из специализированной системы интернет - 

статистики (имеется судебный прецедент) и другие. 

Вообще действия по обеспечению доказательств в Сети весьма сложный и дорогостоящий процесс и это 

следует учитывать истцу при предъявлении иска в суд. Кроме многочисленных проблем, возникающих при 

распространении порочащих сведений в Интернете, истцу также следует учитывать, что в настоящее время 

квалифицированных юристов и судей в России по компьютерным правонарушениям не так много. 

На мой взгляд, государство может вторгаться в данную сферу для защиты не только своих интересов, 

но и прав гражданского общества, если это способствует уменьшению количества нарушения прав. Да, с одной 

стороны, получается, что государство будет в какой-то степени ограничивать право граждан на свободу 

пользования сетью - Интернет. Но с другой стороны, у человека останется право использования тех сайтов, на 

которые он захочет зайти.  Так в данном вопросе личность будет использовать только свои настоящие данные 

при регистрации, тем самым, органы власти при необходимости будут знать что за человек скрывается за 

определенным никнеймом. Это способствует убыстрению судебного процесса по объективным причинам.  

Статистика по Карелии позволяет сделать вывод, что дел по защите своих нарушенных прав в 

исследуемой мной области очень мало от общего числа всех гражданских дел. 

В качестве подтверждения своей точки зрения хочется привести примеры из судебной практики.  
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В Медвежегорский районный суд был подан иск от гражданок Камаевой Ольги Евгеньевны, Камаевой 

Алены Сергеевны к Мироновой Татьяне Ивановне о защите чести и достоинства, взыскании компенсации 

морального вреда. Смысл которого заключается в том, что Миронова Т.И. оскорбила истов в сети «Вконтакте» . 

Из-за того, что ответчица указала свои настоящие данные, в нашем случае ФИО, расследование прошло 

достаточно быстро. Таким образом, можно сделать вывод, что в подобных ситуациях указание достоверной 

информации – это шанс для восстановления нарушенного права. 

Подводя итоги всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы:  

 в настоящее время законодатель осторожно подходит к проблемам, связанным с регулированием 

правоотношений в телекоммуникационной сети – Интернет;  

 процесс по защите прав в данной сфере является дорогостоящим и долговременным; 

 в РФ не так много профессиональных юристов, готовых работать в данной области. 

 для решения данных проблем необходимо финансовое вложение не только от государства, но и 

частных лиц, и организаций. 
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Аннотация. 

Статья посвящена особенностям процесса внедрения проектного управления на малых инновационных 

предприятиях. В данной статье подробно рассмотрены основные преимущества, барьеры, методы внедрения, а 

также предпосылки проектного управления. Даются рекомендации по планированию внедрения проектного 

управления на основе модели Г. Керцнера и описаны необходимые для этого этапы. В статье также описана 

организационная структура, основные инструменты и функции, выполняемые в управлении проектами на 

малых предприятиях. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the features of the process of implementing project management in small innovative 

enterprises. This article discusses in detail the main advantages, barriers, methods of implementation, as well as the 

preconditions of project management. There are also given recommendations for planning the implementation of project 

management which are based on the G. Kerzner model and there are identified the necessary steps for this. The article 

also describes the organizational structure, the main tools and functions performed in project management in small 

enterprises. 
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Управление проектами на сегодняшний день представляет собой обширную область исследований. Оно 

стало не просто модным трендом, а жизненной необходимостью в ведении бизнеса. Проектный подход получил 

в последние 10 лет в российских компаниях существенное развитие. Это связано прежде всего с тем, что 

российское бизнес-сообщество осознало на практике его эффективность. Но, к сожалению, существует мнение, 
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что такой способ ведения деятельности не применим для предприятий малого и среднего бизнеса, что вовсе не 

так. Многие полагают, что внедрение проектного управления – дорогостоящий, трудоемкий и сложный процесс. 

На самом же деле инвестиции компаний в создание и развитие системы управления проектами, включая расходы 

на обучение и профессиональную подготовку проектной команды, составляют в пересчете на бюджет проекта 

всего 2–10% [1]. Кроме того, проектное управление полезно на всех стадиях жизненного цикла: как на стадии 

зарождения идеи, так и на этапе развития организации. Более того, предприниматели не всегда понимают, что 

при планировании и проектировании своей деятельности уже выполняют некоторую часть процессов управления 

проектами. 

Прежде чем говорить о проектном управлении на малом инновационном предприятии, следует дать ему 

определение. Малое инновационное предприятие – это фирма-инноватор, предлагающая рынку принципиально 

новый товар (услугу), которая создана как самостоятельно, так и на базе НИИ, вузов, поддерживает высокий 

уровень конкурентоспособности, коммерциализации, идет на осознанный риск с целью повышения уровня 

благосостояния населения и базируется на новых принципах проектного управления [2]. 

Перед внедрением проектного управления на малых инновационных предприятиях следует учитывать 

их особенности: 

 создание новейшей продукции; 

 ускорение инновационного развития регионов/отрасли; 

 реализация научного и творческого потенциала сотрудников; 

 уникальность и непредсказуемость инновационной деятельности; 

Здесь стоит отметить, что только правильное разделение текущей и проектной деятельности позволит 

получить значимый экономический эффект. Управление операционной деятельностью прописано, как правило, 

в регламентах и имеет предсказуемое время исполнения и установленный бюджет. В связи с этим инновационная 

деятельность должна рассматриваться как проектная с начальной и конечной точками, направленная на создание 

уникального продукта (услуги) в условиях ограниченного бюджета и ресурсов, а вся технология управления 

должна соответствовать определенной проектной методологии.  

Проектное управление в малом бизнесе может быть использовано в любых сферах деятельности и на 

любой стадии ведения бизнеса позволит предпринимателю получить конкурентные преимущества: 

 на стадии зарождения и инициации идеи проектный менеджмент помогает провести экспертизу 

проекта, оценить финансовые возможности и установить цели; 

 на стадии планирования деятельности – построить иерархическую структуру работ, планировать 

ресурсы, установить контрольные точки проекта; 

 на стадии исполнения и реализации идеи – управлять ресурсами, вести контроль за изменениями, 

сократить стоимость операций за счет выполнения большего объема работ за меньшее время, оценивать риски, 

повысить качество продукции (услуг); 

 на этапе стратегического ведения бизнеса – повысить гибкость в управлении, ставить перед 

персоналом более четкие задачи и оценивать деятельность в соответствии с результатами проектов, установить 

более близкие рабочие отношения с потребителями, улучшить репутацию организации. 

Также крайне важно оценить наличие предпосылок к внедрению проектного управления на 

предприятии, а именно готовность к использованию методологий, стандартов и инструментов. 

Предпосылки делятся на 2 вида: общие, характерные для рынка в целом, и частные, которые описывают 

внутреннюю среду предприятия (Таблица 1). 

Таблица 1. Предпосылки внедрения проектного управления. 
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Общие Частные 

необходимость сокращения жизненного цикла товара 

(услуги) 

необходимость в управлении несколькими ресурсами 

необходимость постоянно обновлять ассортимент и 

ориентация на клиента 

разновидность задач и необходимость их соединения 

в единую систему 

техническое усложнение товаров и услуг (рост 

необходимых сотрудникам знаний, объема 

информации) 

трудоемкость и техническая сложность работ 

 необходимость в быстром реагировании на 

изменения 

 ограниченность строгими рамками бюджета и 

времени  

 выполнение задач требует использования различных 

знаний и специалистов 

 

К сожалению, кроме преимуществ, есть и барьеры для внедрения проектного управления: 

1. Страх предпринимателей. Методология проектного управления обширна и включает в себя методы, 

позволяющие эффективно инициировать проекты, планировать их, исполнять, контролировать и анализировать 

[2, 4], но такая широта часто пугает предпринимателей.  

2. Отсутствие стандартов ПУ для малого бизнеса.  На данный момент самыми популярными являются 

стандарты Американского института управления проектами (PMI) – Project Management Body of Knowledge 

(PMBoK), PRINCE2 и др. Российские (национальные стандарты) в сфере проектного менеджмента представлены 

следующими регламентными документами: «ГОCТ P 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к 

управлению проектом», «ГОCТ P 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем 

проектов» и «ГОСТ Р 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению программой».  Но все они 

характерны для крупных компаний, в сфере же малого бизнеса пока не разработаны стандарты по проектному 

управлению, что обуславливается недостаточной компетенцией руководителя и персонала организации, а также 

недостаточной разработкой методических аспектов управления проектами на малых инновационных 

предприятиях. Поэтому органам поддержки малого предпринимательства следует сделать акцент на разработку 

стандарта проектного управления именно на малом предприятии. 

Следовательно, чтобы перейти эти барьеры, на малых инновационных предприятиях внедрение 

проектного управления целесообразней проводить эволюционным путем. Существует методология 

планирования этого процесса, основанная на модели зрелости Гарольда Керцнера. Модель (Рис.1) предполагает 

наличие пяти основных уровней, отражающих условия, предпосылки, степень внедрения и зрелость практик 

управления проектами в организации [3, 4]. Первые три уровня могут описывать ситуацию, происходящую на 

малых инновационных предприятиях: 

1. Терминология. Наблюдается осознание важности и необходимости усвоения основных знаний в 

области проектного управления, а также наличие «очагов интереса». 

2. Общие процессы. Осознание важности применения принципов проектного управления. Формируется 

потребность в планировании и распределении ресурсов, контроле сроков выполнения работ. На данном этапе 

становится необходимым принятие окончательного решения о методе внедрения проектного управления.  

3. Единая методология. Происходит распределение ресурсов для отдельных проектов, документируются 

их этапы, происходит активное обучение персонала и изменения организационной структуры, 

совершенствование процессов управления.  
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4. Бенчмаркинг – процедура внедрения в практику работы предприятия технологий, стандартов, и 

методов работы лучших организаций-аналогов. Происходит осознание того, что необходимо улучшать 

корпоративные процессы, если организация хочет сохранять свое превосходство перед конкурентами. 

Бенчмаркинг должен производиться непрерывно. Должно быть принято решение о том, кто и что будет 

подвергаться бенчмаркингу. 

5. Непрерывное улучшение. Организация оценивает информацию, полученную в ходе бенчмаркинга, и 

должна принять решение о том, будет ли эта информация пользоваться при расширении (развитии) единой 

методологии. 

«Общий язык»

«Общие процессы»

«Единая методология»

«Перенятие» опыта

«Постоянное улучшение»

 

Рисунок 1. Модель зрелости управления проектами Г. Керцнера 

После прохождения первого уровня – осознания полезности проектного управления необходимо 

выбрать метод его внедрения. На данный момент существует два подхода к его внедрению: 

1. С помощью приглашенных консультантов и фирм-посредников – дает возможность делегировать 

принятие некоторых решений. Характерен для крупных компаний, располагающими соответствующими 

финансами. 

2. Самостоятельно – руководство компании вовлечено в процесс внедрения. Наиболее экономичный 

способ, но долгий. 

Таким образом, для малого предприятия наиболее контролируемым и экономичным, но, с другой 

стороны, длительным и рискованным является внедрение проектного управления собственными силами. Сделать 

этот процесс менее рискованным и еще более управляемым становится возможным при детальном планировании 

и рассмотрении каждого из этапов внедрения (Рис. 2): 

1. Подготовительный этап - определение целей, ключевых событий, показателей промежуточного 

контроля, также обязательно формулирование итогового результата. 

2. Предварительный этап – выбор сотрудников, задействованных в процесс внедрения проектного 

управления, включая руководителя компании. 

3. Реализация проекта – предприятию следует выбрать проект, который оно в силе реализовать с учетом 

малого опыта и инициировать его исполнение. В ходе работы крайне важно уделять внимание самому процессу 
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проектной работы – созданию команды, назначению руководителя проекта и т.д. Все должно быть фиксировано 

и формализовано. 

4. Этап формализации – доработка нормативной базы проекта. Предполагает серьезную проработку 

данных, полученных в ходе выполнения проекта. Результат этапа – утвержденные формы типовых документов 

по проектной деятельности, регламент проектного управления и т.д. При составлении регламента самое главное 

– простота и лаконичность. Важно, чтобы документы отличались относительной легкостью заполнения и не 

отнимали много времени у персонала. Также важным моментом является разработка корпоративного стандарта, 

который в значительной степени упорядочивает проектную деятельность. Такая практика широко 

распространена на западе, для российских же компаний это является сложной задачей из-за низкого уровня 

упорядоченности процессов, выполняемых в ходе проектов и масштабности изменений, который требует 

проектный подход. Следовательно, разработка корпоративного стандарта должна осуществляться постепенно, 

отражая именно те шаги, которые реализуются на данном предприятии. По образному выражению А.В. 

Субботина: «Система управления проектами на предприятиях должна не «имплантироваться», а «прививаться», 

что потребует постепенного внедрения методов и процессов, плавных изменений в оргструктуре и 

корпоративной культуре, выполнения ряда пилотных проектов, тактичной и настойчивой работы с 

функциональными руководителями и сотрудниками. Такой подход позволит сделать проекты и портфели 

проектов реальным механизмом управления, а не еще одной бюрократической системой отчетности» [5]. 

5. Этап закрепления – анализ достигнутых результатов, выявление отклонений и проведение 

соответствующих изменений организационной структуры. 

6. Этап постановки новых целей – определение новых целей, исходя из анализа достигнутых 

результатов. 

1. Подготовительный 

этап

2. Предварительный 

этап
3. Этап реализации 

4. Этап 

формализации

5. Этап 

закрепления

6. Постановка 

новых целей

Режим «совершенствования»

 

Рисунок 2. Этапы внедрения проектного управления 

Таким образом, внедрение проектного управления позволит предприятию адаптироваться к методологии 

проектного управления и перейти на четвертый и пятый уровни зрелости по Г. Керцнеру: «Перенятие опыта» и 

«Постоянное улучшение». 
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Важным фактором успеха в освоении методологии проектного управления является использование 

специализированных инструментов. Наиболее популярными организационными инструментами проектного 

управления в сфере малого бизнеса являются: 

 матрица распределения административных задач управления проекта (РАЗУ) - таблица, где указаны 

исполнители и задачи, которые они должны реализовать. Дает возможность руководителям проекта распределять 

задачи и функции управления и реализации не только между сотрудниками команды проекта, но и его 

исполнителями; 

 календарный график плана работ по проекту; 

 сетевой график проекта - графическая схема отражения последовательности выполнения работ. 

Сетевой график выступает основой при принятии решений относительно управления периодом проекта, ходом 

его выполнения и стоимостью; 

 информационное обеспечение, программные продукты - Microsoft Office Project, Primavera, Open Plan 

Professional и др. [6].  Это основополагающий элемент в эффективном внедрении проектного менеджмента. На 

рынке ПО представлены версии профессиональных программных продуктов с ограниченными 

функциональными возможностями и сниженной стоимостью, которых может оказаться вполне достаточно для 

нужд малого предпринимательства. В последнее время становится популярной Trello — программа для 

управления проектами небольших групп, весь интерфейс которой выстроен на основе канбан-досок с задачами.  

Также на самой ранней стадии внедрения целесообразно применение облачных технологий.  

Также для эффективного управления проектами в малом бизнесе используют такие функции, как [7]: 

 управление предметной областью проекта (контроль содержания и достижения целей); 

 управление качеством (соответствие полученных результатов требуемым стандартам); 

 управление временем (контроль сроков реализации проекта); 

 управление бюджетом (контроль расходования средств); 

 управление персоналом (подбора, обучение и контроль персонала); 

 управление коммуникациями (систематизация информационных потоков и документооборота между 

участниками проекта); 

 управление рисками (снижение уровня и степени неопределенности проекта). 

На предприятиях малого бизнеса практически весь персонал задействован в проектных командах. В этом 

случае предприятие состоит из нескольких независимых команд, которые работают над своими конкретными 

проектами. Задачей функциональных подразделений предприятия стоит поддержка и обеспечение всеми 

необходимыми ресурсами проектные команды. К примеру, отдел кадров (или специалист по кадрам) занимается 

решением различных вопросов по найму и подготовке новых сотрудников для нового направления бизнеса на 

предприятии, отдел маркетинга, параллельно со своей основной деятельностью ведет развитие нового 

направления бизнеса (продукции или услуг). Для реализации проектов на малых предприятиях применяют такой 

тип организационной структуры, который называется «гибридный» (матричный) - наложение проектно-

ориентированной структуры на функциональную иерархию. При этом участники проекта всегда одновременно 

подотчетны не только функциональным менеджерам, но и управляющему проектом.  

Таким образом, внедрение проектного управления на малых инновационных предприятиях – достаточно 

трудоемкий, но очень важный процесс, имеющий свои особенности. Отсутствие стандартов и нормативной базы, 

страх предпринимателей является барьером для его внедрения. Вследствие этого данный процесс необходимо 

осуществлять поэтапно, эволюционным путем. Освоение и применение методологии проектного управления 
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полезно во всех сферах деятельности и стадиях малого инновационного бизнеса, а также носит ряд преимуществ: 

ключевые показатели основной деятельности компаний значительно улучшаются, а это, в конечном счете, 

приводит к существенному повышению ценности всего бизнеса и постоянному совершенствованию 

деятельности. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы заключения трудового договора с иностранцем в 

Российской Федерации.  Автор проводит анализ нормативных актов, при этом выделяя некоторые правовые 

проблемы, которые имеют место быть при регулировании трудовых отношений с участием иностранных 
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совершенствованию законодательства. 
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Federation.  The author analyzes the normative acts, highlighting some legal problems that take place in the regulation of 

labor relations with the participation of foreign citizens. According to the results of the study, the author draws conclusions 
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В настоящее время является востребованным для нашей страны привлечение иностранцев к выполнению 

трудовых функций. При этом актуальность данного тезиса является справедливой как для 

высококвалифицированных специалистов, так и работников, осуществляющих низкоквалифицированный труд, 

так как на определенные вакансии востребованными являются как те, так и иные специалисты. Но при этом, 

большинство работодателей стараются избежать заключения трудовых договоров с иностранцами. Дело в том, 

что правовое регулирование данных отношений относится не только к сфере трудовых отношений, но и 

отношений, регулируемых миграционным законодательством.  

Работодатель, опасаясь наложения серьезных штрафов, достигающих до миллиона рублей, а также не 

желая оформлять дополнительные документы, достаточно часто не заключает трудовой договор с иностранным 

гражданином [6, с. 68]. Однако, не стоит опасаться и отказываться от приема квалифицированных работников, 

так как необходимо лишь изучить должным образом правовое регулирование рассматриваемых отношений. В 

нашей статье мы коснемся некоторых вопросов, касающихся заключения трудового договора с иностранным 

гражданином. 

При этом положения касательно заключения трудового договора с иностранцев распространяются так 

же и на лиц без гражданства.  Какие же существуют особенности при заключении трудового договора с 

иностранным гражданином? 

Прежде всего понятие и правовое регулирование положения иностранцев на территории Российской 

Федерации устанавливается в Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25 июля 2002 года [2]. Иностранный гражданин вправе осуществлять трудовую деятельность в 
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случае, если у него присутствует либо разрешение на работы, либо же он оформляет патент. Если, для посещения 

Российской Федерации виза не требуется, то свою трудовую деятельность они могут осуществлять на основании 

патента, оформление которого производится работником самостоятельно.  

Однако, в отношении патента необходимо заметить, что работодателю следует внимательно относится 

к сроку действия данного документа, а также является необходимым проверять территорию, на которой 

работнику разрешено выполнять свои трудовые функции.  

Ряд особенностей по вопросу приема иностранного работника перечислены в главе 50.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации [1]. В соответствии с положениями трудового законодательства необходимо 

обозначить, что трудовой договор заключается на неопределенный срок во всех случаях, кроме предусмотренных 

положениями статьи 59. Исходя из изложенного мы можем сделать вывод о том, что заключение трудового 

договора с иностранцем на срок действия патента или разрешения на работу представляет из себя нарушение 

российского законодательства. Ввиду чего трудовой договор обязан заключаться на неопределенный срок. При 

этом истечение срока действия патента или разрешения на работу будет являться основание для прекращения 

действия договора. На этот счет считаем возможным согласиться с некоторыми учеными [4, с. 152], которые 

говорят о необходимости дополнения статьи 59 новой правовой нормой, в рамках которой трудовой договор с 

иностранными гражданами должен заключаться на срок, не превышающий срок действия разрешения на работу. 

Среди документов, которые должен предоставить иностранный работник мы можем выделить полис 

добровольного медицинского страхования, разрешение на работу или же патент, а также разрешение на 

временное жительство на территории Российской Федерации. 

При этом для работодателя действует обязанность по постановке иностранного гражданина на 

миграционный учет и по подаче ряда уведомлений, связанных с заключением трудового договора. В частности, 

работодатель является обязанным поставить на учет иностранного работника по месту пребывания в течение 

семи дней с даты прибытия на территорию страны. Данный срок продляется до 90 суток, в случае, если речь идет 

о высококвалифицированном специалисте. Так же более длительный срок предусматривается в соответствии с 

международными договорами для граждан определенных стран.  Так же существует обязанность для 

работодателя производить уведомление территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции в субъекте федерации о том, что был заключен или прекращен трудового договора с 

иностранным гражданином в течение трех рабочих дней с даты его заключения или прекращения.  

Большой вопрос так же вызывает вопрос по воду закрепления заработной платы иностранного работника 

в иностранной валюте. В рамках действующего законодательства следует отметить, что выплата валюты должна 

производиться исключительно в рублях и положения о выплатах в иных валютах или привязке заработной плате 

к курсу валют. Дело в том, что рубль не является достаточно устойчивой валютой и особо ценные работники 

просто не поедут на работу в Российскую Федерацию без уверенности в своем заработке и его размере. Считаем, 

что для иностранных работников возможно бы было предусмотреть возможность получать заработную плату в 

рублях, но в зависимости от того или иного курса валют в настоящее время. Указанное положение может быть 

внесено в соответствующую главу Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Так же существует спорный вопрос касательно возможности найма иностранного работника на работу 

дистанционно, дабы работодателю не было необходимо оформлять разрешительную документацию. На этот 

вопрос, в соответствии с письмом Роструда от 7 августа 2015 года № 17-3/В-410 следует ответить отрицательно. 

Дело в том, что в рамках действующего законодательства у работодателя отсутствует возможность заключения 

договора о работе дистанционно за пределами Российской Федерации. Единственная возможность для 

работодателя в данном случае – это оформление возникших правоотношений в качестве гражданско-правовых. 
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Безусловно, многие ученые говорят о том, что работодатель, принимая на работу иностранного 

гражданина несет достаточно большие риски, которые во многом связаны с большими штрафами. 

Соответственно, как отмечает в своей работе А. Ибрагимова, что в первую очередь при осуществлении проверки 

в организации, в настоящее время запрашиваются документы на работников-иностранцев [5, с. 8]. А иные ученые 

отмечают, что в последнее время присутствует тенденция к ужесточению ответственности работодателей и самих 

иностранных граждан за осуществление трудовой деятельности с нарушением установленных законом правил 

[3, с. 8] 

Несмотря на то, что существуют определенные послабления для высококвалифицированных 

работников, считаем, что для работников с высокой квалификацией возможности для трудоустройства в нашей 

стране должны быть увеличены, чему будут способствовать и наши предложения о возможном закреплении 

заработной платы для высококвалифицированных иностранных специалистов в иностранной валюте или же 

жесткой привязке заработной платы данной категории особо ценных работников к курсу валют.  

Таким образом, в настоящее время, работодателю необходимо строго соблюдать требования трудового 

и миграционного права в отношении работников-иностранцев.  

Безусловно, законодателю следует прислушаться к нашим рекомендациям по упрощению режима для 

высококвалифицированных специалистов, так как для исполнения целей, обозначенных в различных стратегиях 

развития Российской Федерации необходимым, является осуществление активного развития в инновационных 

сферах, в некоторых отраслях из которых количество отечественных специалистов является недостаточным.  
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При любых системах хозяйствования важнейшей характеристикой общественного производства 

является качественная характеристика экономического роста. Возможное удовлетворение наиболее широкого 

круга потребностей человека и облегчение решения проблемы ограниченности ресурсов на каждом данном 

отрезке времени означает экономический рост.  

В возрастании экономической мощи государственного образования или его характерной обособленной 

территории и в увеличении потенциального и реального ВНП находит выражение экономический рост, которое 

можно измерить двумя взаимосвязанными показателями: ростом ВНП на единицу (душу) населения или ростом 

за определенный временной период реального ВНП.  

Качественной характеристикой абсолютного прироста или ритмов повышения прироста реального 

объема выпуска на душу населения является общепринятой количественной мерой экономического роста. Эти 

показатели дополняют друг друга, так как динамика и темпы роста реального ВВП характеризуют общие 

масштабы национальной экономики, а показатель реального ВВП, деленный на душу населения (численность) 

дает представление о темпах экономического роста и изменении в этой связи благосостояние населения. Для 

характеристики уровня жизненной способности и сравнения его с уровнем в других странах применяются 

сведения о характеристике динамических процессов производства в расчете на душу населения.  

Говоря о современной России, исходя из официальных данных, можно определить особенности 

экономического роста в России. Так, в 2014–2015 годах произошла потеря валового внутреннего дохода России 

на 13-14% (2015 год) из-за резкого негативного изменения торговых отношений.  На 2,5% снизился только 

реальный валовой внутренний продукт (ВНП), в 2016 году снизился еще на 0,2%. К положительным тенденциям 

роста реального ВВП российская экономика вернулась только в 2017 году, ВВП увеличился на 1,5%.  При этом 
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рост мировой экономики в 2017 году оценивается в 3,6–3,7%, что близко к уровням благополучных 2000-х годов. 

Практически во всех странах Евросоюза отмечены основательные темпы роста. Вместе с тем вряд ли можно с 

полным основанием утверждать, что критически-кризисные последствия 2008–2009 г.г. преодолены в 

планетарно-глобальном масштабе. Угроза новой рецессии в 2018-2019 годах миновала даже в краткосрочной 

перспективности, так как Россия вышла на новую траекторию устойчивого роста. 

Можно сказать, что в целом хозяйственно-экономические результаты 2017 г. находились в рамках 

ожиданий. Структурные темпы роста ВВП в последние годы опустились до 1-1,5% в год. Следует учитывать, что 

они зависят от совокупной факторной производительности, имеющегося объема производительных сил и 

капитала. Именно поэтому трудно рассчитывать на более быстрый рост в условиях сокращающейся численности 

экономически активного населения без критериально-обоснованного повышения эффективности экономики. 

Условия внутренних и внешнеторговых отношений улучшились, но они были хуже в среднем за последние 10 

лет. Внешний сектор по-прежнему так и не мог внести заметный положительный вклад в темпы роста экономики. 

Возвращение к циклическому росту и завершение отрицательной фазы делового цикла – главный фактор 

роста. Это как раз соответствует темпам роста экономики в 1,5–2% в год, наблюдаемым в 2017 г. Аналогичные 

значения экономического роста в России ожидается в 2018 - 2019 годах. 

Какие перспективы есть в данном направлении? В текущем году экономический сектор России может 

повторить по темпам роста лишь 2017 год, когда, по данным Росстата, ВВП поднялся на 1,5%. Это можно считать 

за низкую и неустойчивую динамику, которая в несколько раз слабее среднемировой. Международный валютный 

фонд (МВФ) в 2018 году предполагает увеличение мирового ВВП на 3,7%. Прежде всего, ограничения в России 

связаны со структурой экономической составляющей государственной деятельности, низкими стимулами 

развития экономики, административными барьерами и внешними ограничительными или запретными 

действиями (санкциями). В структурно-элементной системе экономики высока роль добывающих отраслей, 

которые зависят от мировой конъюнктуры. За счет увеличения цен энергоносителей, в основном, происходит 

повышение объемов добывания ресурсов.  Можно привести пример, с ноября 2016 года до конца 2017 года 

стоимость нефти марки Brent увеличилась с $45 до $68, а это на наполовину, когда большую часть года она была 

выше $50. Поэтому в 2017 году темп роста в добыче полезных ископаемых составил 1,4%, в валовой добавленной 

стоимости в России их доля выросла на 8,4%. В обрабатывающем структурном секторе экономики доля осталась 

неизменной, объём поднялся всего на 0,4%. В 2018 году предполагается сохранение нефтяных цен на уровне $55-

70. Это во многом и может дать продолжение небольшого роста ВВП на уровне 1,5-1,7%. Таким образом, 

остается сильная зависимость от сырья, и, прежде всего, от углеводородов. Добывающие отрасли выступают в 

роли «driverа» (определителя и направленца) роста. Высокие цены сырья дестимулируют необходимость 

акцентирования внимания на других отраслях. И это, в то время, как некоторые из них способны и имеют 

возможность дать более высокие динамические скачки увеличения, что можно сказать по 2017 году. К ним 

относится транспорт (рост на 3,7%), информация и связь (рост на 3,6%), торговля (рост на 3,1%), финансовая 

деятельность (рост на 2,5%). Они несущественно влияют на общий итоговый результат и поэтому их роль 

довольно мала. Современные технологии не станут и в текущем году драйверами роста экономики. Не 

происходят и структурные, технологические, инвестиционные, административно-организационные изменения. 

У них есть возможность подталкивать и заинтересовывать развитие экономики. Некоторыми дополнительными 

стимулами, станет сокращение процентных (кредитных) ставок вслед за уменьшением ключевой ставки 

Центрального Банка. Она может продолжить уменьшение до 6,7% в 2018 году. Это облегчит кредитование и 

инвестирование в отдельные отрасли и экономический сектор в целом. Такие факторы способны поднять 
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производственный и потребительский спрос, а также ограниченно позитивно воздействовать на экономику 

государства. 

Но архаична не только структурно-отраслевая составляющая экономического сектора государственной 

деятельности. Торможение проявляется и в превалировании и нарастающего темпа монополизации госсектора в 

ущерб конкурентным отношениям и частной инициативе. Это существенный фактор риска, который оказывает 

особое влияние. Столь же опасно в векторе развития государства отсутствие реформ, которые могли бы 

поддержать предпринимательскую и инвестиционную среду. Необходимы ослабление административного 

диктата, независимость судопроизводства и эффективная защита прав бизнеса, населения и отдельного субъекта 

экономический деятельности. Снижается в условиях качественных характеристик финансирования, образования 

и здравоохранения состояние человеческого капитала, которое крайне важно и в целом не растет. 

Только такие масштабные, кардинальные изменения на уровне нормативно-правового регулирования в 

лице органов госвласти потенциально могли бы дать тенденцию к увеличению экономического роста хотя бы на 

уровне среднемировых. 

Подводя итоги можно отметить следующее. Экономический рост является многоаспектной проблемой. 

Это есть составляющая экономического развития государственно-территориального образования, которая 

выражается в количественном увеличении ВВП и его составляющих. Годовой прирост объема и годовые темпы 

роста ВВП в расчете на душу населения, годовые темпы роста производства основных отраслей экономики 

являются ведущими показателями динамики экономического роста на макроэкономическом уровне. 

Существуют два ключевых фактора, влияющих на экономический рост страны - накопление физического 

капитала (производительных сил) в расчете на одного занятого населения и изменения технологического, 

структурно-определяющего, организационного уровня экономики. Темпы технического прогресса и структурные 

сдвиги в экономике отражают данные изменения. Все прочие факторы, такие как политика государства, уровень 

развития инфраструктурных секторов и др., через эти два процесса оказывают позитивное или негативное 

влияние на качественные и количественные характерисики экономического роста.  

Таким образом, выделяют два типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный 

путь в еще развивающихся экономических отношениях ведет только в тупик. Он не даёт никаких шансов на 

экономическое возрождение. Именно поэтому необходимо менять тип экономического роста, переводя народное 

хозяйство на интенсивный путь развития. Интенсивный тип экономического роста характеризуется увеличением 

масштабов выпуска продукции. Он основывается на широком использовании более эффективных и качественно 

совершенных факторов производства. За счет применения более совершенной техники, передовых технологий, 

повышения квалификации работников, достижений науки и более экономичных ресурсов обеспечивается рост 

масштабов производства. Повышение качества продукции, рост производительности труда, ресурсосбережения 

и т.п. достигается за счет повышения этих факторов. 

Для обеспечения устойчивого роста и позитивных структурных сдвигов нужна крупномасштабная 

модернизация, например, смена типа экономического роста. Она представляет собой суть нового этапа 

преобразований в Российской экономике. 
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Аннотация. 

В статье автор рассматривает сущность и характерные особенности такого муниципального 

образования как городской округ, основываясь как на теоретических исследования в изучаемой области, так и 

на положениях законодательства России в области местного самоуправления. 

 

Annotation. 

In the article the author considers the essence and characteristic features of such municipal formation as the 

city district, based both on theoretical research in the studied area, and on the provisions of Russian legislation in the 

field of local self-government. 
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Одним из видов муниципального образования является городской округ. Безусловно, данное 

муниципальное образование обладает характерными признаками, позволяющими его идентифицировать, 

отличать от иных. 

Говоря об особенностях городского округа, выделяют как общие (присущие всем образованиям), так и 

специальные. 
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Предварительно рассмотрим общие аспекты, основываясь на нормах Федеральный закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Во-первых, городской округ характеризуется наличием собственной территории, границы которой 

устанавливаются в соответствии с региональным законодательством. 

Во-вторых, отражение соответствующей компетенции, определяемой на основании полномочия органов 

местного самоуправления, а также вопросов местного значения. 

В-третьих, наличие экономической основы, что позволяет реализовать такой принцип организации 

местного самоуправления в России как самостоятельность, при этом, под экономической базой принято понимать 

наличие местного бюджета, имущества, которое необходимо муниципальному образованию, в частности 

городскому округу, для реализации своих законодательно закрепленных полномочий, а также наличие 

имущественных прав городских округов. 

В-четвертых, в городских округах создаются и функционируют органы местного самоуправления, 

перечень которых закреплен, прежде всего, в статье 34 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Также, это наличие и использование символики муниципального образования, выраженной флагом, 

гербом, с учетом требований, установленных федеральным законодательством и геральдическими правилами, 

действующими на территории Российской Федерации. 

Далее, следует рассмотреть специальные, присущие исключительно городским округам, особенности. 

Раскрывая перечень таковых, первоначально отметим, что городской округ состоит из одной административно-

территориальной единицы.  

Такой вывод можно сделать, исходя из анализа статьи 2 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в которой указано, что под городским округом 

понимается городское поселение, а в городское поселение входит город [1]. Иными словами, на территории 

городского округа не может быть двух и более городов. Этот признак является существенным отличием 

городского округа в частности от сельского поселения, которое, в свою очередь, состоит из нескольких сельских 

населенных пунктов. 

Второй характерной особенностью является факт того, что федеральное законодательство не содержит 

определенных критериев относительно территориальной организации при создании городских округов [3, c. 76]. 

Данный отличительный признак заметен в сравнении городского округа, например, с сельским поселением. 

Так, для второго случая необходимо соблюдение условия пешеходной доступности. А для 

муниципальных районов выделяют критерий транспортной доступности для населения данного муниципального 

образования. 

Следующая особенность заключается втом, что городской округ не может быть упразднен, в отличие от 

сельских поселений. Однако стоит учитывать, что в отношении городских округов допускается процедура 

преобразования, о чем свидетельствуют положения статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», так, в частности, городской округ может быть  

преобразован в городской округ с внутригородским делением либо наделен статусом сельского поселения, а 

также вовсе может лишиться статуса городского округа [1].  

Изменение статуса осуществляется в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. При этом, 

также учитывается мнение населения, которое проживает на территории данного муниципального образования. 

Также, законодателем предусмотрен особый перечень вопросов местного значения для городских 

округов. 
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Более того, в соответствии с федеральным законодательством, только городским округам и 

муниципальным районам могут быть делегированы полномочия государственных органов власти (п. 3 ст. 19 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

Как полагает И.В. Гильченко, это обуславливается за счет того, что инфраструктура и ресурсы данных видов 

муниципальных образований позволят реализовать переданные полномочия должным образом и в надлежащей 

форме [3, c. 77]. 

Также отмечается факт того, что для многих городских округов не применяется мажоритарная система 

[2, c. 28]. Однако, проанализировав положения уставов городских округов, расположенных на территории 

Республики Башкортостан, видится возможным сделать следующие выводы. Например, в городских округах 

городов Агидель, Стерлитамак, Уфа, закрытого административно-территориального образования Межгорье 

закрепляется смешанная система. Так, в пункте 2 статьи 7 Устава городского округа г. Стерлитамак отмечается, 

что выборы депутатов представительного органа округа осуществляются на основе мажоритарной системы 

относительного большинства по одномандатным избирательным округам [4]. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, стоит еще раз отметить, что городской округ, будучи 

одним из видов муниципальных образований, перечень которых указан в Федеральном законе «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», имеет ряд характерных 

особенностей, которые позволяют отличать городской округ от иных видов, в частности, от муниципальных 

районов, городских и сельских поселений, обуславливая значимость его выделения в обособленный вид 

муниципальных образований. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается проблема привлечения арбитражного управляющего к ответственности за 

удержания налога на добавленную стоимость при реализации имущества должника в конкурсном производстве 

в нарушении порядка, установленного Постановлением Высшего Арбитражного Суда. Автором проведен 

анализ Определения судебной коллегии Верховного суда по экономическим спорам от 15 июня 2017 года № 

305-ЭС17-1599 

. 

Annotation. 

The article discusses the problem of the attraction of arbitration managers accountable for the retention of 

value added tax in the sale of property of the debtor in the bankruptcy proceedings in violation of the procedure 

established by a Regulation of the Supreme Arbitration Court. The author analyzes the definition Of the judicial Board 

of the Supreme court on economic disputes of June 15, 2017 № 305-ES17-1599. 

 

Ключевые слова: Налог на добавленную стоимость, арбитражный управляющий, убытки, налоговый 
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Привлечение арбитражного управляющего к ответственности в форме убытков за неправильное 

исчисление, удержание и (или) перечисление налога на добавленную стоимость вызывает множество споров в 

юридической практике. В рамках исследования указанная проблема анализируется на основе Определения 

судебной коллегии Верховного суда по экономическим спорам от 15 июня 2017 года № 305-ЭС17-1599.   

Так в данном решении судебный орган закрепил позицию о необходимости покрытия арбитражным 

управляющим убытков, причиненных в результате не совершения мероприятий, направленных на корректировку 

налогового периода до окончания процедуры несостоятельности должника и не исчисление налога на 

добавленную стоимость при продаже имущества должника в конкурсном производстве.   

Такая закрепленная для единообразного применения правовая позиция Верховного суда вызвала 

неоднозначную реакции со стороны участников процедур несостоятельности (банкротства).  

Арбитражные управляющие расценили выводы экономической коллегии как чрезмерное завышение 

стандартов поведения конкурсного управляющего с возможностью взыскания с них убытков. 

При этом Федеральная налоговая служба сделала собственные выводы из решения Верховного суда и 

направила их для использования в работе органами налоговой службы. Так ФНС указала, что конкурсный 
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управляющий при реализации имущества должника в рамках процедуры несостоятельности обязан 

зарезервировать денежные средства для уплаты налога на добавленную стоимость".   

В связи с чем фактические обстоятельства дела, положенные в основу таких разнообразных 

интерпретационных версий, вызывает особый интерес в плане их анализа. 

 Так факты дела и существо состоявшихся по нему решений судов различных инстанций заключаются в 

следующем.  

ФНС России обратилась с иском к арбитражному управляющему о взыскании убытков в размере 14 

миллионов рублей. Указанная сумма была рассчитана инспекций на основании того, что в ходе конкурсного 

производства было реализовано залоговое и не залоговое имущество общества на сумму более 97 миллионов 

рублей, при этом в состав цены был включен налог на добавленную стоимость во взыскиваемом размере. 

 Однако за счет вырученных денежных средств, в том числе сумм НДС, были покрыты требования лишь 

залогового кредитора ОАО «Сбербанк России» и иные требования кредиторов первой очереди. Налоговый орган 

считал, необоснованным подобное распределение.  

По мнению фискального органа, применительно к продаже имущества общества в конкурсном 

производстве у управляющего возникала обязанность по сдаче налоговой декларации по удержанному с 

покупателей должника сумм НДС за 1 квартал 2014 года и соответственно по ее уплате в задекларированном 

размере.  

 Однако указанную обязанность конкурсный управляющий в нарушение норм налогового 

законодательства и положений постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

25 января 2013 № 11 не исполнил, тем самым причинил убытки уполномоченному органу в размере не 

поступившей в бюджет НДС.  

В свою очередь, арбитражным управляющий с позиций налогового органа согласен не был.  

 Конкурсный управляющий исходил из того, что продажа с торгов была осуществлена на основании 

договора купли-продажи в феврале и марте 2014 года, а денежные средства, полученные от реализации 

имущества должника, использованы для расчетов по требованиям кредиторов организации лишь в июне 2014 

года. Следовательно, на дату погашения реестровых требований (2 квартал 2014 года) срок исчисления и уплаты 

налога на добавленную стоимость от продажи имущества организации еще не наступил. 

Налоговая база сформировалась лишь во 2 квартале 2014 года, из чего следует, что даже исчисленный и 

удержанный налог должен был быть перечислен в бюджет в июле 2014 года, при этом процедура 

несостоятельности должника была завершена уже в июне 2014 года, таким образом, как указывал арбитражный 

управляющий, перечисление в бюджет сумм НДС представлялось невозможным в принципе. 

Еще одним из важных обстоятельств, используемых в качестве довода при  рассмотрении спора, 

являлось то, что текущие требования 4 очереди, к которым в соответствии с Пленумом ВАС от 25.01.2013 № 11 

относится НДС при реализации имущества общества-должника, управляющий не приступал в связи с 

отсутствием денежных средств в конкурсной массе. Использование такого рода мотивировки при условии, когда 

при удержании НДС арбитражный управляющий руководствовался  лишь формально закрепленными нормами 

НК РФ, которые в спорный период не совпадали со сложившей судебной практикой, которая нашла свое 

закрепление в правовой позиции изложенной как раз в данном Пленуме, представляется как минимум  

непоследовательным. 

Суды трех инстанций были солидарны в принятых решениях об отказе в удовлетворении требований 

налогового органа о взыскании убытков в полном объеме. 

Выводы судов сводились к следующему:  
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 Так в спорный период действовала редакция Налогового Кодекса Российской Федерации № 142 от 28 

декабря 2013 года пункта 4.1. ст. 161 НК РФ, согласно которой  при реализации на территории Российской 

Федерации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации банкротами, налоговая база определяется налоговым агентом отдельно по каждой 

операции по реализации указанного имущества. В данном случае налоговыми агентами признавались именно 

покупатели указанного имущества и (или) имущественных прав, за исключением физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны были исчислить расчетным 

методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет исчисленную сумму налога.   

Таким образом, по мнению судов у арбитражного управляющего в рамках рассматриваемого спора 

вообще отсутствовали обязанности налогоплательщика НДС при реализации имущества общества-должника в 

процедуре конкурсного производства. 

Арбитражные суды в мотивировочной части своих решений ссылались на отсутствие в Законе о 

банкротстве и НК РФ обязанности конкурсного управляющего резервировать денежные средства для выплаты 

НДС и отсутствии нарушения очередности удовлетворения требования кредиторов общества со стороны 

управляющего. 

Обстоятельствами, установленными арбитражными судами трех инстанций при первоначальном 

рассмотрении дела на основании требований и возражений участников данного процесса (предметом 

доказывания) являлись следующие факты: 

1. Субъект, который выступает налоговым агентом по НДС при реализации имущества должника; 

2. Период и основания продаже заложенного и незаложенного имущества общества; 

3. Период проведения арбитражным управляющим расчетов с конкурсными кредиторами организации;  

4. Период формирования налоговой базы для уплаты НДС от реализации имущества должника; 

5. Срок уплаты налога на добавленную стоимость в конкурсном производстве; 

6. Соблюдение арбитражным управляющим в ходе конкурсного производства порядка распределения 

денежных средств от реализации имущества должника (требований статьи 137,138 Закона о банкротстве); 

Состав и начальная стоимость продажи «с учетом НДС» заложенного и незаложенного имущества, не 

входила в предмет доказывания, так как указанные факты были установлены вступившим в законную силу 

определением арбитражного суда. 

Следовательно, правомерность включения в стоимость реализуемого имущества должника была 

подтверждена уже на стадии определения стоимости продажи. 

Судебная коллегия Верховного Суда по экономическим спорам отменив своим Определением от 15 

июня 2017 года № 305-ЭС17-1599 решения трех инстанций, направила дело на новое рассмотрение и признала 

неправильным определение арбитражными судами, в том числе спектра сведений, входящих в предмет 

доказывания. 

Судами трех инстанций при принятии решений игнорировалось то обстоятельство, что в период 

возникновения фактических обстоятельств дела в правоприменительной практике сформировалась правовая 

определенность по вопросу уплаты НДС при реализации имущества организации в процедуре конкурсного 

производства.  

Спорные правоотношения по уплате возникли в феврале и марте 2014 года, так действительно в 

указанный период Налоговый кодекс содержал норму п. 4.1 ст. 161. Указанная норма в силу буквального 

толкования трактовалась с выводом о том, что налог за должника-банкрота должен уплатить в бюджет именно 

покупатель имущества, такая интерпретация приводила к расхождению с правилами очередности 
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удовлетворения требований кредиторов в процедуре конкурсного производства. Правоприменительная практика 

складывалась таким образом, что фискальные обязательства общества-должника исполнялись за него его 

покупателя, то есть тем самым никак не зависели от объема конкурсной массы и размера иных требований, что 

расценивалось иными кредиторами банкрота, как получение уполномоченным органом необоснованных 

привилегий и вызывало множество споров. Так юридическое сообщество нуждалось в получении разъяснений 

для преодолений коллизии норм налогового законодательства и норм о несостоятельности.   

В связи с чем Высший Арбитражный Суд РФ разъяснил смысл соответствующего законоположения в 

своем Постановлении от 25.01.2013 № 11 «Об уплате налога на добавленную стоимость при реализации 

имущества должника, признанного банкротом». Так Высший Арбитражный Суд РФ разрешил правовую 

коллизию, закрепив, что п. 4.1 ст. 161 НК РФ, в соответствии с которым НДС в отношении операций по 

реализации имущества банкрота, исчисляется должником как налогоплательщиком по итогам налогового 

периода и уплачивается в сроки, установленные пунктом 1 статьи 174 НК РФ. Требования по уплате сумм НДС 

были отнесены судом к четвертой очереди текущих требований.  

Таким образом, при исчислении удержании и уплате сумм НДС от реализации имущества должника 

конкурсному управляющему в указанный период необходимо было руководствоваться положениями 

Постановления ВАС 25.01.2013 № 11, уже вступившему в законную силу и активно применяемыми судебными 

органами. 

Исходя из этого, Верховный Суд акцентируя внимание на профессиональном характере деятельности 

арбитражного управляющего, сделал крайне противоречивый вывод, согласно которому управляющий должен 

был знать правовая позицию Высшего Арбитражного Суда в части уплаты налога на добавленную стоимость при 

реализации имущества общества, признанного несостоятельным. Фактически, незнание арбитражным 

управляющим правовой позиции Высшего Арбитражного Суда, при формальном соблюдении норма Налогового 

кодекса была расценено Верховым судом как основании для привлечения к ответственности в виде взыскания 

убытков.  

 Однако такая позиция экономической коллегии Верхового суда представляется довольно спорной с 

учетом того, что суды трех инстанций, которые уж точно знают (обязаны знать)  о правовой позиции, согласно 

которой  является неправомерным возложение на покупателя имущества обязанностей налогового агента по 

перечислению в бюджет сумм НДС и соответственно освобождение арбитражного управляющего от 

обязанностей налогоплательщика в данной части. 

 Для целей разрешения вопроса привлечения арбитражного управляющего к ответственности  в форме 

возмещения убытков за удержание налога на добавленную стоимость от реализации имущества банкрота в 

нарушение правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации судами оставлено без 

внимания  то  обстоятельство, что должник при реализации организации предъявил к оплате покупателям 

соответствующую сумму НДС дополнительно к цене сделки, а покупатели перечислили должнику как цену 

сделки, так и сумму НДС.  

Представляется неверным порядок определение налогового периода, так судами при рассмотрении 

спорной ситуации в основу была положена дата расчета конкурсного управляющего с кредиторами общества, 

приходящаяся на 2 квартал 2014 года, а не дата фактической продажи имущества должника в конкурсном 

производстве приходящийся на 1 квартал 2014 года,   

Однако, согласно положениям п.1 ст. 174 НК РФ  уплата налога по операциям, признаваемым объектом 

налогообложения в соответствии с подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 146 настоящего Кодекса, на территории 

Российской Федерации производится по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации 
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(передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для 

собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период равными долями не позднее 25-го числа каждого из 

трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено настоящей главой. 

Таким образом, необходимо исходить из даты фактической реализации арбитражным управляющим имущества 

должника в конкурсном производстве в феврале и марте 2014 года. 

 Если вести отчет именно от этой даты фактической продажи имущества должника, то еще до завершения 

процедуры несостоятельности - июнь 2014 года,  срок  обязанности  по представлению арбитражным 

управляющим в налоговый орган по месту нахождения соответствующей налоговой декларации по НДС за 1 

квартал 2014 года  наступил, как и срок для ее частичной уплаты.  

В любом случае Верховный суд сделал вывод, что так как конкурсное производство является 

ликвидационной процедурой, к нему должны быть применимы положения пункта 3 статьи 55 НК РФ, в 

соответствии с которыми последним налоговым периодом для такой организации является период времени с 

начала года до дня завершения ликвидации.  

В связи с тем, экономическая коллегия Верховного суда признала обязанность управляющего на стадии 

конкурсного производства произвести действия, направленные на корректировку налогового периода и 

соответственно предпринять меры к погашению текущих налоговых обязательств организации до завершения 

процедуры несостоятельности.  

 Ходатайство конкурсного управляющего о завершении процедуры банкротства должника без  

совершения действий по корректировке налогового периода по налогу на добавленную стоимость и 

распределение полученных денежных средств от налогооблагаемых операций без учета текущих обязательств  

перед бюджетом квалифицировано Верховным судом как поведение не соответствующее требованиям 

положениям НК РФ и Закона о банкротстве, в части обязанности арбитражного управляющего действовать 

добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. 

Итак, анализ, проведенный экономической коллегий Верховного суда РФ в первую очередь, 

скорректировал предмет доказывания. 

В предмет доказывания, по мнению судебного органа должны были входить следующие обстоятельства: 

1. Выделена ли сумма НДС, в стоимости залогового и не залогового имущества должника, реализуемого 

арбитражным управляющим в конкурсном производстве; 

2. Какие условия о цене включены в договоры с покупателями продаваемого имущества должника; 

3. Поступили ли суммы НДС, предусмотренные в договорах в конкурсную массу должника (на 

соответствующий расчетный счет); 

4. Момент удержания конкурсным управляющим сумм НДС при реализации имущества организации; 

5. Момент возникновения обязанности по перечислению в бюджет НДС от продажи имущества банкрот; 

6.  Имелась ли у конкурсного управляющего возможность совершения действий по уплате спорный НДС 

до окончания дела о несостоятельности организации ; 

7. Наличие реальной возможности перечислить в бюджет спорный НДС арбитражным управляющим в 

конкурсном производстве в случае корректировки налогового периода; 

8. Соблюдение конкурсным управляющим порядка распределения денежных средств, поступающих на 

расчетный счет банкрота; 

9. Наличие денежных средств, которые могли быть направлены на погашение требований 4 очереди 

текущих платежей;  
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 Однако решения, вынесенные судами первой и апелляционной инстанции при новом рассмотрении дела 

так и оставили без надлежащей правовой оценки обстоятельства, включенные в предмет доказывания. 

Так при новом рассмотрении данного дела суды абсолютно неоправданно цитировали отмененные 

решения по данному же делу. Суд первой инстанции пришел к выводу, что по обстоятельствам, исключающим 

вину арбитражного управляющего исчисленный налог на добавленную стоимость не был удержан и перечислен 

в бюджет. При этом судебный орган не раскрыл какое конкретно обстоятельство рассматриваемого спора 

признано обстоятельство исключающее вину в неправомерном бездействии управляющего. 

Единственный обстоятельством, исключающим вину арбитражного управляющего по всей видимости, 

следует признать недостаточность средств, оставшихся от удовлетворения требований кредиторов организации-

должника, предшествующих 4 очереди текущих требований, как раз и включающих в себя суммы НДС. 

Стоит отметить, что недостаточность средств конкурсной массы в ситуации, когда арбитражный 

управляющим не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц, удержанный при осуществлении от 

имени должника текущих платежей не исключило вину арбитражного управляющего при взыскании убытков, а 

лишь отразилось на размере взысканных убытков в пользу уполномоченного органа.    

Также сам по себе факт неисполнения обязанности по корректировке налогового периода, 

предусмотренного статьей 55 НК РФ, расценено судом как обстоятельство, которое не является доказательством  

возможности привлечения управляющего к ответственности в форме убытков в заявленном фискальным органом 

размере. 

Таким образом, и при новом рассмотрении дела требования налогового органа о взыскании с 

конкурсного управляющего сумм, удержанных у покупателей должника НДС, не были удовлетворены.  

Так судебные решения, принятые при рассмотрении данного дела судами всех возможных инстанций 

так и не дали  надлежащего правового разъяснения  относительно того, можно ли арбитражному управляющему 

в конкурсном производстве, уже включившему в стоимость реализации имущество должника НДС и 

получившему ее от покупателя, не перечислить ее в бюджет с формальной ссылкой на срок исчисления и уплаты 

соответствующего налога, без осуществления корректировки налогового периода.  

Уместно ли в рамках рассматриваемого дела говорить о том, что выделение НДС и исполнение 

обязанности по его уплате влечет нарушение прав залогового кредитора на удовлетворение обеспеченного 

залогом требования в пропорции, установленной Законом о банкротстве и определяемой исходя из всей суммы 

выручки от продажи предмета залога, с учетом того что на погашение требований залогового кредитора были 

распределены также суммы выручки от реализации как залогового так и не залогового имущества должника и 

суммы НДС. 

Или возникло неосновательное обогащение на стороне залогового кредитора, получившего 

удовлетворение от сумм в ущемление интересов бюджета в лице уполномоченного налогового органа в размере 

исчисленного при реализации имущества должника НДС.  

Прослеживается также потенциальная возможность нарушения прав контрагентов должника. В силу 

положений ст. 171 НК РФ  налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в 

соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса, на установленные настоящей статьей налоговые вычеты, так 

вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг).  

Так как в стоимость цены реализуемого арбитражным управляющим в ходе конкурсного производства 

имущества должника были включены суммы НДС, и соответствующие суммы были оплачены покупателем, то 

данные контрагенты банкрота имеют право заявить их к вычету.  
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Однако в связи с тем, что должником налоговая декларация по НДС за 1 квартал 2014  в органы 

налогового контроля не сдана и удержанные у покупателей суммы НДС в общем размеры более 14 миллионов 

не перечислены в бюджет, то в силу того что, НДС относится к косвенным налогам  для предоставления права а 

налоговые вычеты по нему необходимо, как правило, формирование в соответствующем  бюджете источника для 

получения права на налоговые вычеты.  

Таким образом, для того чтобы покупатель смог претендовать на вычет, продавец в лице конкурсного 

управляющего должен сначала перечислить НДС в бюджет. В рамках рассматриваемых обстоятельств этого не 

произошло. При таких обстоятельствах, налоговые органы откажут покупателям имущества должника в 

предоставлении налогового вычета. 

Проведенный анализ, в рамках рассматриваемого Верховным судом дела еще раз подтверждает 

правомерность исключения Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 24.11.2014 N 366-ФЗ  

пункта 4.1 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Внесение изменений в  указанной части является итогом последовательного устранения коллизии между 

п. 4.1 ст. 161 НК РФ и ст. 134 Закона о банкротстве, которая состояла в том, что НК РФ возлагал на покупателя 

обязанность удержать НДС из уплачиваемой должнику цены продаваемого имущества и уплатить в бюджет, что 

в свою очередь противоречило очередности удовлетворения требований кредиторов, установленной Законом о 

банкротстве.  

Первым этапом являлось принятие Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25 января 2013 г. N 11 "Об уплате налога на добавленную стоимость при реализации имущества 

должника, признанного банкротом", согласно которому покупатель имущества должника прекращал быть 

налоговым агентом должника-налогоплательщика в отношении НДС от реализации его имущества. Все 

обязанности как налогоплательщика НДС возлагались на организацию, находящуюся в процедура реорганизации 

в Однако как подтверждает исследуемое решение Верховного суда,  правовая позиция Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации могла быть проигнорирована арбитражными управляющими при выполнении 

обязанностей по уплате НДС с формальной ссылкой на порядок, установленный п. 4.1 ст. 161 НК РФ. На момент 

написания данной статьи отношения по реализации имущества организации-должника выведены из сферы 

налогообложения НДС, что привело к положительному результату в виде сокращения судебных споров по 

данной проблеме. 

Особенностью спора же,  рассмотренного в рамках Определения судебной коллегии Верховного суда по 

экономическим спорам от 15 июня 2017 года № 305-ЭС17-1599 является включение дополнительно к цене сделки 

сумм НДС и факт перечисления должнику покупателями соответствующих сумм НДС, которые были 

направлены на погашение требований залогового кредитора и иные расходы конкурсного производства.   

Представляется необоснованным акцентирование внимания суда при рассмотрении дела на 

обстоятельства, включенные в предмет доказывания в части недостаточности средств на погашение требований 

уполномоченного, взаимен полной и всесторонней оценки факта исчисления и удержания конкурсным 

управляющим в полном объеме сумм НДС с покупателей реализуемого имущества должника. 

 Должник в лице арбитражного управляющего в спорной ситуации выступал в качестве 

налогоплательщика НДС, что исключало возложение обязанностей налогового агента по перечислению в бюджет 

НДС на покупателя имущества должника при фактическом его удержании в составе стоимости имущества 

должника. У конкурсного управляющего имелась возможность и обязанность по корректировке налогового 

периода, с учетом того, что при правильном определении налогового периода для уплаты НДС, часть налога 
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могла быть перечислена в бюджет РФ даже без проведения корректировки налогового периода. Недостаточность 

средств конкурсной массы для погашения требований кредиторов 4 очереди не должно было расценено судом 

как обстоятельство исключающее вину арбитражного управляющего в причинении убытков в размере не 

перечисленного в бюджет РФ сумм НДС конкурсному кредитору должника в лице уполномоченного органа 

ФНС, в нарушении правовой позиции Высшего Арбитражного Суда. 
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Аннотация. 

Данная работа посвящена анализу палеоконсервативной политической мысли в Соединенных Штатах. 

В статье рассматриваются основные идеологические принципы палеоконсерватизма в сфере экономики, 

которые призваны создать новую ценностную основу для реформ Дональда Трампа. Политика протекционизма 

и защита традиционной семьи представляются в качестве основных методов предстоящих изменений. Автором 

исследуются истоки ценностной аргументации данных методов в мировоззрении представителей течения 

палеоконсерватизма. 

 

Annotation. 

This paper is devoted to the analysis of paleoconservative political thought in the United States. The article 

discusses the main ideological principles of paleoconservatism in the economic sphere, which are designed to create a 

new value basis for the reforms of Donald Trump. Protectionism and protection of the traditional family are presented 

as the main methods of the upcoming changes. The author studies the origins of the value argumentation of these 

methods in the worldview of representatives of the paleoconservatism movement. 
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Последние президентские выборы в Соединенных Штатах произвели переориентацию ценностей внутри 

страны. Победивший в данный электоральный цикл Дональд Трамп взошел на политический Олимп с 

программой, которая в своей основе базировалась на идеях палеоконсерваторов. Последние на протяжении 

многих лет оставались в политическом андеграунде, так как созданный ими ценностный комплекс противостоял 

процессу глобализации.  

Палеоконсерватизм может быть назван идеологией, так как те ценностные ориентиры, которые 

существуют внутри движения имеют претензии на объяснение должных процессов во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности. Одной из таких является экономика. Нация для палеоконсерваторов является приоритетной 

величиной, а достижение блага в экономике воспринимается через ее защиту. Ведущим инструментом в данном 

вопросе является политика протекционизма.  Оправдывая приставку «палео-», Патрик Бьюкенен, приводит 

аргументы целесообразности протекционистских мер, он отсылается к идейным тезисам Александра Гамильтона, 

который, по его мнению, строил независимую национальную экономику, облагая налогом импортные товары [1].  

По убеждению палеоконсерваторов, протекционистские меры сохраняют экономическую независимость и 

стимулируют экономический рост, при этом собственное население получает рабочие места. Бьюкенен 

рассматривает как золотую эпоху период, длившийся с 1869 по 1900, он приписывает ему такие достижения как 

увеличение заработанной платы на 59%, снижение в два раза цен на предметы потребления, увеличение ВВП 

Америки в четыре раза, сокращение национального долга на две трети. Данные меры стали возможными 
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благодаря таможенным пошлинам, совокупный доход от которых был около 59 процентов. Однако с началом 

двадцатого века начинается отход от данного принципа в экономике, главенствующей парадигмой становится 

свободная торговля, которая принимается и консервативным крылом после Второй Мировой войны. 

Приверженность торговле без границ сохраняется и до сих пор. Данное обстоятельство становится причиной 

закрытия промышленных производств и усиливает зависимость от Китая. Потеря собственной промышленности 

воспринимается, как потеря национальной мощи, ведь по мнению палеоконов, она более экономически выгодна 

нежели индустрия сферы услуг. Данные взгляды не разделяет большинство левого американского 

истеблишмента, приписывая сторонникам протекционизма характеристику правого экстремизма [3].  Отказ от 

протекционизма по мнению Патрика Бьюкенена приводит к целому спектру негативных эффектов. Треть века 

свободной торговли становится результатом деиндустриализации Америки, завершается эпоха 

самодостаточности, происходит утрата национального суверенитета, курс доллара имеет отрицательную 

тенденцию, ухудшается качество жизни, разворачивается кризис сельского хозяйства [1]. По мнению палеоконов 

необходимо полностью менять стратегию и делать упор на экспорт продукции из Америки. Экспорт на их взгляд 

лучше тем, что в стоимость экспортируемого товара заложены налоги, идущие в бюджет США, и зарплаты, 

выплачиваемые американским гражданам, таким образом иностранец, покупая американскую продукцию, 

вносит вклад в развитие США.    

Концепт свободной торговли разработан в стенах Демократической партии, и он является не последней 

инициативой, которая, исходя из точки зрения палеоконсерватора, вредит Америке и ее населению. Новый курс 

и его последствия представляются главными событиями прошедшего века, которые создали основу для 

кризисных явлений. В эпоху Великой депрессии был заложен принцип государственного вмешательства в 

экономическую сферу, был создан прецедент денежного перераспределения, который стал обычной 

американской практикой. Палеоконсерваторы являются приверженцами консервативной политики, шедшей до 

Нового курса, они являются сторонниками свободного рынка и убеждены в его способности регулировать 

общественную жизнь. Государственное вмешательство в сферу экономики рассматривается как посягательство 

на личную свободу, так как создается угроза для частной собственности и капитала. Правительство, осуществляя 

социальные федеральные программы, поступает несправедливо, так как отнимает личные накопления людей и 

перераспределяет их в сторону инициатив, в которых сам налогоплательщик не заинтересован. В данном вопросе 

палеоконсерваторы имеют схожие взгляды с твердыми индивидуалистами и другими послевоенными течениями, 

которые не желали признавать статус-кво реформ Франклина Делано Рузвельта. Непрекращающийся рост 

социальных программ и налогов может представлять серьезную угрозу для демократического устройства 

Соединенных Штатов. В основе идеальной модели демократии существуют независимые граждане, которые 

осуществляют свой выбор, исходя из ценностей и идей, которые организуют присущее им справедливое 

устройство мира. Расширение социальных программ может напрямую повлиять на возможность существования 

подобного типа граждан. Если избиратели осознают, что они могут получать деньги из общественных средств, 

произойдет изменение их приоритетов в голосовании. Предпочтения будут отдаваться не в сторону тех, кто 

отстаивает идентичные избирателю идейные взгляды, а в направлении кандидатов, гарантирующих наибольшую 

часть из общественного достояния. По мнению палеоконсерваторов, результатом подобных трансформаций 

может стать отход от демократического устройства и воцарение диктатуры.  

Начало описанных выше процессов уже происходит в Соединенных Штатах. В существующей 

политической системе постепенно размываются границы между двумя крупнейшими партиями. Республиканцы 

и демократы в вопросе социальных программ начинают реализовывать схожие решения. Данный факт является 

одним из главных аспектов критики существующих деятелей Великой Старой Партии со стороны 
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палеоконсерваторов. Объектом полемики становится отсутствие действий со стороны консерваторов, 

находящихся в системе власти, которые не ограничивают инициативы в области федеральных социальных 

программ. Нынешнее противостояние между левыми и правыми далеко от той борьбы, которая была в конце 

девятнадцатого века [3].  Сегодня республиканцы принимают те программы, против которых когда-то выступали 

[1]. Республиканцы принимают правила игры главенствующего принципа Демократической партии – равенства. 

Члены Великой Старой Партии не препятствуют левым инициативам в виде обязательных квот для женщин и 

представителей меньшинств на производствах [4]. Ключевым же моментом в данных обстоятельтсвах является 

снижение консерваторами налогов, при этом сохраняя, а иногда и увеличивая финансирование в сфере 

социальной политики. Бьюкенен отмечает, что в 2004 году Джордж У. Буш сократил налоги в двое и при это не 

отменил ни одну значимую социальную программу, не закрыл ни одного агентства или министерства и не 

наложил вето ни на один проект, предусматривающий дополнительные расходы бюджета [1]. По мнению 

палеоконсерваторов со стороны существующего республиканского большинства можно наблюдать 

«предательство» и отход от классического консерватизма, целью которого было оберегать устои Америки, 

которые были заложены еще отцами-основателями. Суть «предательства» заключается в том, что республиканцы 

отказались от своих идей ради побед на выборах, они нашли способ перманентного удержания власти - 

«Постоянно сокращаем налоги и не позволяем демократам обойти нас в тратах». Ориентируясь лишь на 

популярные в массах решения, республиканцы стали разыгрывать тот самый сценарий, который ведет к 

разложению демократического устройства. Теперь, создаваемая обеими партиями, традиция предполагает 

победу на выборах того, кто предложит больше ресурсов из общественных богатств.  Подтверждающим 

фактором данных тенденций выступает почти непрекращающийся рост доли ВВП, отведенной на социальную 

сферу, а также повышение прямых налогов [4].   

Идеологи палеоконсерватизма также утверждают, что республиканцы, которые поддерживают курс 

либеральных федеральных программ, способствуют разрушению традиционной модели семьи. Деконструкция 

традиционного института семьи ведет к демографическому упадку, таким образом «республиканцы-отступники» 

вместе с демократами ведут Америку к вымиранию. Широкое внедрение социальных реформ способствует 

независимому и комфортному образу жизни, старое поколение американцев, приобретая высокие пенсии, 

перестают нуждаться в активной поддержке со стороны детей, в результате снижается рождаемость. Более того 

«социалистические» практики, реализуемые через Вашингтон, являются угрозой не только традиционной семье, 

но и институту семьи в принципе. Женщина и мужчина, приобретая равный статус в обществе и имея 

государственную поддержку в сфере финансов, не заинтересованы в создании семьи, так как у них присутствует 

возможность самостоятельной старости [2]. Семья рассматривается палеоконсерваторами в качестве ведущего 

института, который определяет характер всей нации, так как в семье в результате социализации закладываются 

фундамент личности будущего гражданина Америки. Утрата традиционной христианской модели семьи означает 

стагнацию в вопросе распространения ценностей, которые по мнению палеоконов являются фундаментальными 

для Соединенных Штатов.  
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В статье рассмотрена тюремная субкультура и методы её подавления. 

 

Annotation. 

The article deals with the prison subculture and methods of its suppression. 

 

Ключевые слова: субкультура, тюрьма, места лишения свободы, наказание, преступник. 

 

Key words: subculture, prison, places of imprisonment, punishment, criminal. 

 

Динамика качества и количества совершаемых преступлений на территории Российской Федерации за 

последние 30 лет обусловлена изменением политического и социально экономического климата государства. 

Негативным фактором является распространение в обществе элементов пенитенциарной (тюремной) 

субкультуры. Серьезную угрозу представляет собой данное явление в местах лишения свободы, подрывая 

порядок и цели исполнения наказания. В условиях изоляции от общества криминальный мир имеет необходимую 

базу для распространения преступных традиций, «воровских» идей, ведь существование и преемственность 

тюремной субкультуры обеспечиваются ее носителями. 

Тюремная субкультура сегодняшнего дня прошла серьезные исторически изменения, не только 

количественные, но и качественные. Так, видоизменились базисные обычаи тюремного мира, методы 

стратификации осужденных на тюремные сословия ужесточаются, свою трансформацию претерпевают и такие 

атрибуты тюремной субкультуры как: жаргон, «наколки». Результатом этих процессов становятся ярко-

выраженные, коренные противоречия в среде осужденных, которые приводят к нарастанию конфликтной 

обстановки, которая, по своей сути, исключает нормальное существование арестантской массы и как следствие 

не позволяет лицам, отбывающим наказание встать на путь исправления. 

Нельзя не отметить, что пенитенциарная субкультура занимает не последнее место в системе 

общественных отношений, а значит ее трансформация приводит к трансформации всего общества. 

Одним из характерных признаков современной субкультуры осужденных является их стратификация – 

разделение на группы, касты, «масти». Данный элемент пенитенциарной субкультуры присущ как 

исправительным учреждениям для взрослых преступников, так и специализированным колониям для 

несовершеннолетних. 

В структуре осуждённых на современном этапе развития пенитенциарной субкультуры можно выделить 

4 сословия, «масти» осужденных: блатные (черные), мужики (серые), козлы (красные), опущенные, «петухи» 

(голубые).  

Самой массовой «мастью» являются мужики (серые). Мужики отличаются от блатных тем, что они 

работают. В отличии от красных мужики не сотрудничают с администрацией. Их кредо — жить тихо, побыстрее 

освободиться. Мужики, как правило, придерживаются правильных понятий.  Следует отметить и тот факт, что 

среди «серых» выделают «авторитетных мужиков», с мнением которых считаются даже «черные». 
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Вертикальная социальная мобильность в среде осуждённых затруднительна, как в одну, так и в другую 

сторону, а для ряда «мастей» и вовсе невозможна. В тоже время, следует отметить, что понижение «масти» 

встречается гораздо чаще чем повышение. Падение статуса арестанта как правило свидетельствует о нарушении 

им «тюремного закона». Статус обиженного, опущенного, неприкасаемого, «петуха» — вечен и не подлежит 

изменению, даже в тех случаях, когда осужденного «опустили по беспределу». Дабы ограничить случаи 

«беспредельного опускания» лица совершившие названный беспредел сами подвергаются «опущению» по 

решению «авторитета».  

В перечне современных тюремных традиций сохранилось и такое явление как «прописка», по большому 

счету эта процедура предопределяет «масть» осуждённого и как следствие его дальнейшее пребывание в местах 

лишения свободы. «Прописка» используется с целью узнать человека либо научить молодого или впервые 

попавшего в условия изоляции преступника определенным навыкам, чтобы по прибытии в колонию он не 

совершил поступков, порицаемых сообществом осужденных, которые будут способствовать снижению его 

статуса в преступной среде. 

Следует выделить ряд мероприятий, направленных на нейтрализацию пенитенциарной субкультуры, 

посредством повышения эффективности деятельности сотрудников исправительного учреждения. 

Во-первых, следует решить кадровый вопрос уголовно-исполнительной системы. Сегодня в 

исправительные учреждения различных режимов осуществляют свою трудовую деятельность новоиспечённые 

сотрудники, которые не имеют практического опыта взаимодействия с осуждёнными. Первоначально 

происходит недооценка изменчивости и мобильности пенитенциарной субкультуры и ее носителей, что 

порождает в конечном итоге нарушения действующего законодательства со стороны сотрудников службы 

исполнения наказания. 

Подобные факты свидетельствуют о некачественном и невсестороннем изучении кандидатов, 

неудовлетворительной работе ведомственных психологов, несформированности института наставничества. 

Должностные лица, непосредственно взаимодействующие с осужденными должны обладать 

определённым набором специальных психолого-социальных качеств, они должны обоснованно, с учетом 

специфики осужденных, доносить до их сознания до них необходимость правильно поведения в обществе и 

соблюдения режима отбывания наказания. Основной задачей сотрудников уголовно исполнительной системы 

убедить преступников в бесперспективности слепого соблюдения «воровских» традиций.  

Действенным методом усовершенствования подготовки кадров для органов исполнительной системы 

может стать введение в учебных центрах службы исполнения наказания таких дисциплин как пенитенциарная 

психология и кримипенология, конфликтология изучение которых помогло бы сформировать у действующих 

сотрудников целостное картину о пенитенциарной субкультуре с дальнейшей отработкой механизмов по ее 

нейтрализации. 

Во-вторых, необходимо проводить комплексную работу, направленную на нейтрализацию наиболее 

активных, социально опасных осужденных отрицательной направленности, которые являются носителями и 

распространителями среди заключённых пенитенциарной субкультуры. 

На наш взгляд, одним из основных условий нейтрализации противоправной деятельности уголовных 

«авторитетов» является их изоляция от основной массы осужденных и, как следствие, лишение возможности 

влиять на осужденных, паразитировать в колонии за счет других. 

По нашему мнению, следует выделить ряд комплексных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения элементов пенитенциарной субкультуры в обществе (общесоциальные меры). 
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1. Необходимо провести ряд социально-экономических реформ, для достижения цели по усилению 

социальной защищенности граждан; с целью повышение уровня жизни граждан. Данные мероприятия должны 

снизить процент беспризорности, снизить количество наркозависимых лиц, проституции, снизить уровень 

безработицы и иных негативных проявлений.  

2. Следует проводить целенаправленную работу по формированию обновленной ментальности 

общества. Основополагающая роль отведена работникам в таких сферах как: культура, религия, наука, которые, 

в свою очередь, опираясь на традиционные ценности, могут реформировать устоявшуюся ментальность, которая 

будет отвечать реалиями современного мира. 

3. Борьба с пропагандой «тюремной» субкультуры в средствах массовой информации. В том числе, 

необходимо урегулировать направление социальной рекламы и рекламы, которая преследует цель 

профессионального ориентирования как молодежи, так и взрослого населения. 

4. Комплекс мероприятий, направленный на переработку законодательных основ, которые должны 

исключать возможность внедрения представителей преступного мира в экономику, политику, культуру и другие 

социально-значимые сферы, а именно должны быть ужесточены требования, предъявляемые к кандидатам на 

замещение тех или иных должностей в органах власти. 

5. Борьба с распространением идеологии криминального мира в обществе, которая включает в себя ряд 

мер, а именно: 

 преодоление разницы доходов населения (поляризации);  

 динамичный рост экономики; 

 борьба с коррупционной составляющей;  

 снижение уровня преступности;  

 рост качества проводимой работы органов государственной власти;  

 совершенствование действующей уголовно-исполнительной системы. 

Названные общесоциальные меры, тесно связаны друг с другом и существуют с целью противостояния 

явлениям, которые создают условия к существованию и негативного влияния пенитенциарной идеологии во всем 

обществе. 

Таким образом, при целенаправленной и слаженной работы государственного механизма в купе с 

институтами гражданского общества будет достигнута цель по нейтрализации асоциальных и криминальных 

явлений пенитенциарной субкультуры.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности и характерные черты рекламной коммуникации в социальных 

сетях. Приводятся статистические данные о количестве пользователей социальных сетей, а также причины 

популярности этих площадок у компаний; обсуждаются тенденции увеличения числа рекламных объявлений в 

социальных сетях и возникающие в связи с этим трудности. Рассматриваются наиболее распространённые среди 

рекламодателей методы привлечения внимания потенциальных клиентов к товарам и услугам. Приводятся 

взятые из различных ресурсов примеры рекламных объявлений и предпринимается попытка их анализа. Кроме 

того, предлагается классифицирование средств, к использованию которых прибегают рекламодатели, на 

собственно лингвистические и экстралингвистические (служащие дополнениями к самому тексу). 

Подчёркивается поликодовый характер рекламных объявлений и высокий уровень их интертекстуальности. 

 

Annotation. 

In the article special features and characteristics of advertising communication in social networks are under 

consideration. Statistical information on the amount of social networks users is given as well as the reasons for the 

popularity of these sources among companies. The trend of increasing number of advertisements in social networks and 

the difficulties that are connected with it are discussed. The article gives a closer look at the most common (among 

advertisers) methods of drawing potential clients’ attention to goods and services. The examples of advertisements from 

different resources are provided together with the attempt of their analysis. Besides, the classification of means used by 

advertisers is proposed (the means are divided into linguistic and extralinguistic: the latter serve as an addition to the text 

itself). The code-mixing nature of advertisements and the high level of their intertextuality are emphasized. 

 

Ключевые слова: Поликодовость, рекламное объявление, социальная сеть, интертекстуальность, 

лингвистические средства, экстралингвистические средства. 

 

Key words: Code-mixing, advertisement, social network, intertextuality, lingustic devices, extralinguistic 

devices. 

 

В настоящее время нельзя не отметить рост числа рекламных объявлений в социальных сетях. Связано 

это с тем, что количество людей, которые используют их, огромно. И, если раньше социальные сети 
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воспринимались в основном как средство общения и развлечения, сейчас коммерческие компании используют 

их как инструмент для реализации своей рекламной деятельности. 

По данным отчёта Mail.ru Group (компании, владеющей акциями социальной сети ВКонтакте) за 2015 

год, ежемесячная аудитория сайта vk.com составляет 53 миллиона человек [1]. Результаты одного из последних 

опросов, проведённых специалистами «Левада-центр», показали, что за последние шесть лет доля жителей 

России, зарегистрированных в социальных сетях, выросла почти в два раза [2]. Исследовательский холдинг 

«Ромир» выявил, что время, которое проводят россияне в социальных сетях, в среднем составляет 143 минуты в 

день (аналогичный опрос 2012 года показал результат в 90 минут). [3] 

Соответственно, продвижение товаров и услуг в современных условиях выгоднее и эффективнее в 

социальных сетях. Сравнительно небольшие затраты на размещение объявления, достаточно большая аудитория 

и возможность мгновенного получения обратной связи, несомненно, привлекают рекламодателей. Но при этом 

появляется другая проблема: с увеличением количества рекламы в соцсетях повышается вероятность того, что 

объявление останется незамеченным. По этой причине соревнующиеся между собой компании используют 

различных средства привлечения внимания. 

В ходе исследования были проанализированы более ста рекламных объявлений из социальных сетей 

ВКонтакте и Facebook (за период 2016-2018 гг.) Приведённые примеры были взяты из материалов различной 

направленности (юмористические паблики, группы, посвящённые искусству, языкам, литературе, истории, 

путешествиям, программированию и пр.).  

Конечной целью рекламного текста является убеждение читателя в пользе рекламируемого товара или 

услуги [4]. Рекламный текст должен быть ярким, запоминающимся, порой даже экстравагантным. Это 

достигается благодаря использованию различных средств экспрессивности и художественной выразительности. 

Рекламные объявления, таким образом, отличаются поликодовостью и высокой степенью интертекстуальности. 

На наш взгляд представляется возможным разделить средства, используемые в рекламных объявлениях, на 

лингвистические и экстралингвистические. 

 К лингвистическим средствам можно отнести диалогизацию, разговорную лексику, сленг, способы 

обращения к потенциальному клиенту. Экстралингвистические служат своеобразыми дополнениями к тексту: 

ими могут являться картинки, анимационные изображения, эмоджи и даже популярные сейчас мемы. Рассмотрим 

наиболее распространённые средства подробно, начиная с непосредственно лингвистических. 

Особенности обращения к клиенту 

Одним из способов расположения потенциального клиента к себе является создание эффекта дружеского 

разговора. Для этого нередко в рекламе различных брендов и компаний используются особые формы обращений, 

такие как: 

1) Доброжелательно-вежливая: «Друзья, мы запустили новый, большой розыгрыш…» 

2) Обращения, сочетающиеся с эпитетами (часто – направленные на женщин): «Дорогие девушки, а вы 

уже слышали о нашей супер новинке…?» 

3) Фамильярные обращения. 

Реклама в соц.сетях зачастую позволяет себе в общении с потенциальным клиентом больше, чем реклама 

по телевидению или в газетах. Это может быть обусловлено спецификой аудитории социальных сетей, наиболее 

активными пользователями которых являются молодые люди (по данным опроса ВЦИОМ социальными сетями 

ежедневно пользуются 91% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет) [5]. Рекламодатели стремятся встать на 

один уровень со своими клиентами, прибегая подчас даже к фамильярности: «Мужик, ты будешь в шоке!»; 
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«Ломает, братиш? У нас есть знакомый, который знает знакомого, который знает, что делать…»; «Эй, 

модник!». 

Откровенное панибратство, тем не менее, встречается не столь часто, это скорее исключение, чем 

принятая практика. Это связано с тем, что в последнее время аудитория Вконтакте заметно повзрослела: вопреки 

устоявшемуся мнению о том, что данной социальной сетью пользуются только подростки, статистика говорит, 

что 31%  пользователей – люди от 25 до 34 лет. 

Обращения на «ты», однако, явно превалируют над обращениями на «Вы»: при анализе рекламных 

объявлений было обнаружено, что лишь в 20% из них употреблялась вежливая форма обращения. Тем самым 

рекламодатели словно выделяют конкретного человека из огромной массы пользователей; создают видимость 

доверительного разговора, атмосферу непринуждёности, общения без каких-либо границ. При обращении на 

«ты» отсутствует дистанция, и реклама, таким образом, выступает в роли советчика, друга. Создаётся иллюзия 

заботы и особого внимания. Кроме того, как отмечают копирайтеры, реклама – это часто «призыв своих к своим. 

А свои всегда на «ты» [6]. 

Вопрос-ответная форма  

Важно отметить, что во многих (почти трети) объявлениях используется вопрос-ответная форма. 

Рекламодатель пытается выстроить с читателем диалог, вовлечь его в разговор, найти у него отклик. Он уже 

заранее «знает» проблемы пользователя: неумение рисовать, невладение английским языком, плохая память или 

нереализованные таланты, и предлагает их решение: «Пытаешься рисовать, но выходят каракули? Научись под 

присмотром профессионального наставника!» (онлайн-курсы по иллюстрации); «Не учили ранее английский? 

Запишитесь на курс «Английский с нуля» (реклама языковых курсов). 

Побудительно-повелительная форма 

Пожалуй, самым распространённым приёмом, используемым рекламодателями (он был выявлен более, 

чем в 80% случаев), является использование побудительных конструкций и повелительного наклонения: 

«Активируй режим победителя!»; «Не откладывайте отдых на потом!»; «Стать первой обладательницей 

нового смартфона!» (здесь, помимо прочего, рекламодатель подчёркивает уникальность своего товара, который, 

в свою очередь, может подчеркнуть уникальность человека, который его купит). Использование глаголов в форме 

повелительного наклонения коррелирует с главной целью текстов рекламы и выполняет экспрессивно-

побудительную функцию [4]. 

Сленг и англицизмы 

Большинство пользователей социальных сетей являются подростками и молодыми людьми, для 

выстраивания эффективной коммуникации с которыми рекламодатели предпринимают попытки следить за 

последними трендами и использовать молодёжный сленг, чтобы приблизиться к молодой аудитории: «Думаешь, 

лингвистика – это безобидные смешнявки?»; «Лайфхак от модниц: как одеться в бренды недорого?». 

Рекламодатели также включают в свои объявления модные англицизмы: «После прочтения текста вы 

легко внедритесь в любую американскую школу. Станете чётким bro, соберёте свой squad и будете наводить 

shook на всю округу» (реклама журнала, выпускаемого лингвистической школой).  

Особенностью рекламы в социальных сетях является её поликодовость: экстралингвистические средства 

порой играют ещё большую роль, чем лингвистические. О них и пойдёт речь ниже: 

Графические средства 

Активно используются графические средства; рекламодатели выделяют так называемым капслоком 

именно ту информацию, которую считают наиболее важной и которая может привлечь большее число клиентов: 

«СУПЕР АКЦИЯ СКИДКИ 70% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ». Нередко этот приём подкрепляется графическими 
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символами, эмотиконами: их используют либо для обрамления и выделения важной информации (в данном 

случае они выполняют функцию маркеров, являясь, по сути, тем же, что и цифры для нумерованного списка), 

либо бессистемно вставляют в текст для усиления экспрессивности. Как показывают исследования, это может 

быть эффективно: по данным издания Zazzle Media содержащие эмоджи (смайлики) записи получают на 57% 

больше одобрения («лайков») [7].  

 

Рисунок 1. Пример использования эмоджи и заглавных букв в рекламе 

Другим способом создать нечто узнаваемое является использование хэштегов: специальных меток, 

используемых для того, чтобы объединять в группы материалы, относящиеся к одной теме. Кроме того, они 

выделяют важную для рекламодателя информацию (так называемые «ключ-фразы») и способствуют её 

узнаваемости. Отдельные хэштеги даже могут стать брендом: #SeagateРешаетОстальныеПовторяют. 

Визуальные средства 

Для рекламы в социальных сетях важно эмоционально воздействовать на пользователя, запомниться ему, 

выделиться из череды постов, которые ежедневно встречаются в так называемой «ленте новостей» 

пользователей. Именно поэтому рекламное объявление никогда не ограничивается лингвистическими 

средствами и подкрепляется визуальным материалом; невербальные средства коммуникации, таким образом, 

доминируют над вербальными. Чаще всего в качестве этого материала выступают фотографии рекламируемого 

товара, но рекламодатели понимают, что для того, чтобы привлечь внимание потенциального покупателя, этого 

недостаточно. 

Активно используются невероятно популярные среди молодых людей мемы (уникальное явление, 

характерное для сегодняшней массовой культуры: изначально объект нематериальной культуры, перенимаемый 

многими членами сообщества, сейчас о мемах говорят как о способе коммуникации, в том числе – 

межкультурной  [8]): понятные многим пользователям социальных сетей (которые обеспечивают их появление и 

стихийное распространение), они привлекают внимание, поскольку воспринимаются в первую очередь как нечто 

комическое; как источник смешного, а не один из методов рекламы.  

Мемы, используемые в рекламе, можно разделить на две категории: созданные на основе уже 

существующих и созданные рекламодателями специально для отдельного объявления. Следует отметить 

преобладание первого типа: вероятность того, что объявление будет замечено, намного выше, если оно будет 

содержать знакомые образы и шутки. За основу чаще всего берутся те из них, которые наиболее «раскручены» и 

могут быть известны большему числу пользователей. К примеру, связанные с массовой культурой: фильмами, 

сериалами и их героями. Так, фраза из сериала «Игра престолов» «Зима близко» (Winter is coming) стала 

настолько известной (и не только среди поклонников данного телевизионного шоу), что продолжает 

использоваться в рекламе, несмотря на то, что мемом она стала 7 лет назад. 
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Рисунок 2. Пример использования мема в рекламе 

Часто переосмысливаются картины знаменитых художников: в представленном примере автор курсов 

по программированию и дизайну использует известное полотно И.Е. Репина «Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану» , превратив её в комикс.   

 

Рисунок 3. Пример переосмысления известной картины в рекламе 

Интерактив/взаимодействие с клиентом 

Рекламодатели обращаются к потенциальному клиенту с просьбой выразить его мнение, создаёт илюзию 

выбора: интерфейс социальных сетей позволяет компаниям создавать опросы, посвящённые их продукции. 

Компании таким образом пытаются «разрушить» стену между собой и потенциальным клиентом; организовать 

некое подобие интерактива. Данный интерактив видимый и нужен лишь для того, чтобы создать у пользователя 
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чувство собственной важности. К данной же категории можно отнести устраиваемые компаниями викторины, 

квизы и тесты, предлагающие пользователям проверить свои знания/интуицию, ответив на нетривиальные 

вопросы: «Это текст объявления на Авито или цитата из «Бойцовского клуба»?». Хотя, на самом деле, за 

опросами и викторинами стоит реклама, а не желание узнать ваше мнение и проверить вашу начитанность.  

 

Рисунок 4. Пример использования опроса в рекламе 

Итак, в последние несколько лет одним из самых распространённых способов продвижения товаров и 

услуг стало размещение рекламы в социальных сетях, поскольку социальные сети обеспечивают широкий охват 

аудитории и получение быстрого фидбэка. Для рекламы в социальных сетях характерны поликодовость и 

интертекстуальность. Рекламодатели в большей степени пытаются экспрессивно воздействовать на 

потенциального клиента и используют несколько методов привлечения внимания к продуктам, включая как 

лингвистические, так и экстралингвистические приёмы. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрена потребительская корзина Соединенного Королевства. Проанализирована цель 

составления, структура расходов и формируемые на её основе экономические показатели. Проведены параллели 

с российской действительностью.  

 

Annotation. 

The article describes the consumer basket of the United Kingdom. The purpose of compilation, the structure of 

expenses and economic indicators formed on its basis are analyzed. Parallels with Russian reality were made. 
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Введение 

Уровень жизни населения страны определяется многими факторами и может измеряться различными 

методами. Между тем, существуют и разные точки зрения в интерпретации методов определения уровня 

благосостояния граждан. Так, потребительская корзина – это ассортимент продовольственных и 

непродовольственных товаров и услуг, характеризующий средний уровень и структуру потребления человека 

или семьи за определенный период времени [1, 3]. Полученную информацию можно рассматривать под разными 

углами, но суть потребительской корзины – охарактеризовать уровень потребления граждан и, следовательно, их 

благосостояние. В условиях текущей социально-экономической ситуации в Российской Федерации большую 

актуальность приобретает вопрос о благосостоянии населения, поэтому изучение передового опыта зарубежных 

стран может дать некоторые ответы на насущные вопросы в нашей стране. В следствии этого, цель работы 
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заключается в исследовании потребительской корзины Великобритании и определения её значения для 

экономики данной страны.  

Методы 

Фундаментом для статьи послужили научные труды из базы данных РИНЦ, а также данные из открытых 

источников национальной статистики Соединенного Королевства. Они послужили основой для наглядного 

представления информации в виде диаграмм. В ходе анализа и последующего синтеза изученной информации, 

составлены выводы относительно зависимости между уровнем жизни граждан Великобритании и качеством 

потребительской корзины. 

Результаты 

В ходе анализа потребительской корзины Великобритании установлена её основная функция, а именно 

обеспечение достаточного объёма информации для расчёта ряда индексов, характеризующих уровень инфляции 

в стране [6]. Такими показателями являются: 

1. Consumer price index (CPI) – индекс потребительски цен. 

2. Consumer price index housing (CHIH) – индекс потребительских цен с учётом расходов на аренду 

(содержание) дома/квартиры. 

3. Retail price index (RPI) – индекс розничных цен. 

Приведенные индексы характеризуют инфляцию в Великобритании и помогают отслеживать изменение 

цен на товары и услуги. 

Также были установлена структура трат среднестатистической британской семьи по категориям 

потребительской корзины в неделю. Стоит отметить, что потребительская корзина в описываемой стране состоит 

из 714 товаров и услуг, которые пересматриваются каждый год. Диаграмма потребления представлена ниже 

(Рисунок 1) [7]. 

 

Рисунок 1. Структура потребления обычной семьи в UK (составлено авторами) 

Очевидно, что наиболее весомым направлением трат для средней семьи в Великобритании является 

транспорт, как общественный, так и собственный. На втором месте с равной долей в общем объёме 

располагаются жилье, топливо и электроэнергетика, отдых и культура, прочие расходы. Еда и безалкогольные 

напитки находятся лишь на третьем месте по удельной доле в общих затратах.  
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Определены вклады каждой категории потребительской корзины в итоговый расчёт индексов инфляции. 

Также охарактеризованы колебания цен на товары/услуги в данных категориях и доля репрезентативных 

товаров/услуг в общем количестве (Рисунок 2) [6]. 

 

Рисунок 2. Удельный вес категорий потребительской корзины при расчёте CPIH (составлено авторами) 

Очевидно, что жилищные и бытовые услуги имеют большой вес при расчёте CPIH, в целом, именно это 

и отличает его от менее комплексного CPI. Следом по значимости в расчёте указанного индекса следуют 

категории транспорт, а также отдых и культура. Это вызвано большой долей трат потребителей на подобные 

услуги. В основном, колебания цен по представленным категориям изменяются в средних пределах, что 

обуславливает необходимость тщательного мониторинга цен.  

По мере исследования литературы также были найдены формулы расчёта показателей, описанных выше. 

Методика подсчёта позволяет разобраться в используемых методах оценки и их точности. Так, индекс 

потребительских цен в Великобритании (CPI) рассчитывается по следующей формуле [6]: 

(1) 𝐼𝑡,0 = √∏
𝑝𝑖,𝑡

𝑝𝑖,0

𝑛
𝑖=1

𝑛
, 

где 𝑝𝑖,𝑡 – цена i-го товара за период времени t, 𝑝𝑖,0 – цена i-го товара за базовый период времени, n – 

общее количество товаров и услуг. 

Очевидно, что для расчёта индекса CPI используется формула среднего геометрического цен, что 

позволяет точнее оценить уровень инфляции в стране. Расчёт индекса CPIH имеет такую же математическую 

основу, с учётом цен на жилищные услуги. 

Формула индекса потребительских цен (RPI) имеет следующий вид [6]: 

(2) 𝐼𝑡,0 =
1

𝑛
∗ ∑

𝑝𝑖,𝑡

𝑝𝑖,0

𝑛
𝑖=1 , 

где 𝑝𝑖,𝑡 – цена i-го товара за период времени t, 𝑝𝑖,0 – цена i-го товара за базовый период времени, n – 

общее количество товаров и услуг. 

В отличии от предыдущего индекса RPI вычисляется по формуле среднего арифметического, а значит 

обладает меньшей точностью. Подобное утверждение доказывают значения данных коэффициентов на ноябрь 

текущего года, так CPI=2,4%, в то время как RPI=3,3% [7]. Стоит отметить, что индекс RPI не является 

официальным показателем инфляции в рассматриваемой стране, и используется лишь в узкоспециализированных 

отраслях.  
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Обсуждения 

Стоит обозначить функции, которые выполняют индексы, рассчитываемые на основе потребительской 

корзины. Так, CPI и CPIH отражают уровень инфляции в стране, с той лишь разницей, что последний учитывает 

затраты на содержание или аренду жилья, а значит является более комплексным и вследствие этого носит 

официальный характер. CPI используется при целевой программе правительства относительно инфляции и 

соответствует требованиям Европейского Союза. RPI в свою очередь не является официальной мерой инфляции, 

но публикуется в связи с широкой распространённостью при заключении контрактов между деловыми 

партнерами. 

Необходимо заметить, что потребительская корзина Великобритании насчитывает довольно большое 

количество товаров и услуг, в общей сложности 716 [6]. Корзина пересматривается каждый год, некоторые 

товары входят в её состав, а некоторые исключаются, согласно смене предпочтений потребителей. Столь быстрое 

реагирование на изменение реальной структуры потребления позволяет отслеживать реальную динамику 

структуры трат населения. В свою очередь, в Российской Федерации, законодательно установлено, что 

потребительская корзина должна пересматриваться не реже чем один раз в пять лет [4]. Очевидно, что за столь 

долгий срок потребительская корзина перестаёт соответствовать реальной динамике потребления и сможет дать 

лишь сопоставимые, но не точные данные. Также, назначение потребительской корзины нашей страны разнится 

с Великобританией. В России основной её задачей является определения минимально необходимого набора 

товаров и услуг, необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности граждан и насчитывает порядка 

156 позиций [2, 4]. В то время как в Соединенном Королевстве потребительская корзина отражает реальную 

структуру потребления и служит для определения индексов инфляции.  

Другим важным моментом является точность вычисления индекса инфляции в Великобритании. 

Использование среднего геометрического даёт более точную оценку по сравнению со средним арифметическим. 

Отличительной особенностью является то, что в расчётах присутствуют только цены товаров и услуг, в то время 

как в РФ формула индекса потребительских цен выглядит следующим образом [5]: 

(3) 𝐼𝐿 =  
∑(𝑄𝑖

𝑡∗𝑃𝑖
𝑡)

∑(𝑄𝑖
0∗𝑃𝑖

0)
, 

где 𝑄𝑖
0 – объём потребления i-го товара в базовом году, 𝑄𝑖

𝑡- объём потребления i-го товара в текущем 

году, 𝑃𝑖
𝑜 — цена i-го товара в базовом году, 𝑃𝑖

𝑡 — цена i-го товара в текущем году. 

Очевидно, что вместе с изменениями цен, индекс подвержен изменению уровня потребления, что может 

искажать информацию. Таким образом, CPI в Великобритании точнее отражает данные об инфляции. 

Заключение 

В ходе работы было установлено основное предназначение потребительской корзины Великобритании, 

а также индексы инфляции, рассчитываемые на её основе. Проанализирован состав и структура потребления 

средней британской семьи. Рассмотрена удельная доля каждой группы товаров в расчёте итогового индекса 

инфляции. Таким образом, потребительская корзина в Великобритании отражает реальную структуру 

потребления в виду ежегодного пересчёта корзины и обеспечивает объективный расчёт индекса инфляции. Во 

многом опережая социально-экономическую политику РФ, Великобритания демонстрирует широкий набор 

товаров и услуг в потребительской корзине. Возможно, что в следствие анализа и адаптация передового опыта, 

Российская Федерация сможет решить собственные проблемы современной социально-экономической политики. 
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Аннотация. 

В статье исследуются практические аспекты реализации принципиа недискриминации в спорте. 

Анализируется судебная практика на национальном и международном уровне, приводятся конкретные 

дискриминационные условия контрактов, а также называются неправомерные действия субъектов спорта, 

приводящие к возникновению дискриминации.  

 

Annotation. 

The article examines the practical aspects of the implementation of the principle of non-discrimination in sports. 

Analyzes the judicial practice on the national and international level, provides specific discriminatory contract terms, and 

also referred to as the wrongful acts of the subjects of the activities that give rise to discrimination. 
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Термин «дискриминация» в спорте встречается всё чаще. Это касается проявления нетерпимости по 

отношению к конкретным спортсменам, а также к национальным сборным. Например, в средствах массовой 

информации активно муссируется тема того, что Россия подвергается дискриминации в рамках Международного 

олимпийского движения, частично лишаясь своих спортсменов на Олимпийских играх. О гендерной 

дискриминации также говорят при отсутствии на Олимпийских играх определённых спортивных дисциплин, где 

могут участвовать представители обоих полов. Так, например, мужчины начали участвовать в синхронном 

плавании в дуэтах «микст». Впрочем, все указанные тенденции вряд ли можно считать значимыми в правовом 

смысле. Куда более актуальным вопросом является исследование дискриминации конкретных спортсменов.  

Многочисленные исследования дискриминации в спорте преимущественно раскрывают данное понятие 

как обеспечение гарантированности равных возможностей для всех мужчин заниматься спортом и физической 

культурой, независимо от пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального и социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения, свободно 

развивать и сохранять свои физические, интеллектуальные и нравственные способности как фактор улучшения 

качества жизни в национальном и международном плане (принцип недискриминации в спорте). Однако 

отдельного внимания заслуживает исследование понятия «спортивной дискриминации» не с точки зрения 

основополагающих принципов международного права, а с точки зрения регламентных норм в командных видах 

спорта, то есть в прикладном значении. В этой связи особенно актуальным является обращение к корпоративным 

нормам профессиональных спортивных лиг и актам общероссийских спортивных федераций. 

Так, упоминание спортивной дискриминации содержится в Правовом регламенте Высшей хоккейной 

лиги (далее – Регламент), в частности в подпункте 2 пункта 1 статья 147.1: в случае грубого нарушения клубом 
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условий контракта, в том числе таких как спортивная дискриминация хоккеиста, контракт может быть расторгнут 

по инициативе хоккеиста посредством обращения в Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России с 

соответствующим заявлением. При расторжении контракта по данному основанию клуб обязан выплатить 

Хоккеисту всю задолженность по заработной плате (вознаграждению) и выходное пособие в порядке и размерах, 

установленных ст. 146 Регламента.  

При этом определения «спортивной дискриминации» в Регламенте не имеется.  В других 

законодательных актах оно также отсутствует, что вынуждает обращаться к материалам судебной практики. На 

российском уровне вопросы спортивной дискриминации в командных видах спорта практически не освещены. 

Зато на международном уровне, в частности. в практике Спортивного арбитражного суда в Лозанне дела, 

связанные со спортивной дискриминацией, присутствуют.  

Одним из наиболее ярчайших дел является дело Arbitration CAS 2011/A/2428 Игоря Стрелкова против 

футбольного клуба «Крылья Советов». Фабула дела имела следующие обстоятельства. Главный тренер команды 

не допустил футболиста к участию в учебно-тренировочных мероприятиях вместе с командой. Причём 

футболисту не позволили даже тренироваться с дублирующим составом. Далее футболисту прислали письмо с 

индивидуальным планом тренировок, предполагавшим кроссы в морозную зимнюю погоду, а также 

теоретическую часть в местной федерации футбола дважды в неделю.  

Футболист отказался от выполнения индивидуального плана тренировок и попросил футбольный клуб 

обеспечить соблюдение условий его состава, а именно: возможность тренироваться с основным или 

дублирующим составом на сборах. Клуб отказался пойти на такой шаг, уволив футболиста за прогул 

индивидуальных тренировок.  

На национальном уровне Палата по разрешению споров РФС признала действия клуба правомерным, а 

увольнение футболиста – законным. Однако футболист, совместно с Профессиональным союзом футболистов и 

тренеров, обжаловали указанное решение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. CAS признал увольнение 

футболиста необоснованным, установив спортивную дискриминацию по отношению к заявителю. Командные 

виды спорта предполагают обязательное наличие командных тренировок – как минимум с неиграющим составом, 

а в данном случае это условие было не соблюдено. Помимо признания увольнения неправомерным, «Крылья 

Советов» обязали выплатить компенсацию за расторжение контракта по инициативе клуба.  

В то же время необходимо отграничивать спортивную дискриминацию и случаи отказа видеть в 

спортсмене какую-либо ценность. По решению главного тренера спортсмен может быть отстранен от тренировок 

с основной командой и переведен в дублирующий состав. Показательным примером является дело CAS 

2014/A/3642 по спору между футболистом Эриком Салкичем и Российским футбольным союзом. После первого 

предсезонного сбора футбольный клуб – тульский «Арсенал», недовольный уровнем футболиста, отправил его 

тренироваться в дубль на полтора месяца. Футболист, не согласившись с данным решением, расторг контракт 

уже по истечении недели. 

Ввиду того, что контракт был расторгнут по инициативе футболиста, клуб требовал с него компенсацию, 

предусмотренную контрактом и в соответствии со статьей 348.12 Трудового кодекса Российской Федерации. В 

Палате по разрешению споров РФС дело было выиграно, поскольку имело место существенное нарушение 

контракта. Однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне не присудил компенсацию клубу, поскольку 

расценил его действия как отказ видеть в игроке какую-либо ценность. 

Таким образом, в качестве критерия разграничения понятий «спортивная дискриминация» и «отказ 

видеть в спортсмене какую-либо ценность» необходимо учитывать наличие командных тренировок у 

спортсмена, пусть и с дублирующим составом. По правовым последствиям, согласно практике Спортивного 
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арбитражного суда, данные явления отличаются наличием компенсации со стороны клуба и её отсутствием у 

спортсмена. 

Дискриминационный характер могут носить и отдельные условия контрактов. В частности, речь идёт, 

например, об увязывании расторжения контракта с количеством проведенных спортсменом матчей. 

Показательным в этой связи является дело сербского футболиста Душана Петковича против футбольного клуба 

«Шанхай Шеньхуа» - CAS 2005/A/840. Футболист был уволен в связи с тем, что не сыграл в 70% матчах сезона. 

Также футбольный клуб потребовал компенсацию за невыполнение условий контракта. Игрок подал жалобу в 

Палату по разрешению споров ФИФА, которая согласилась с доводами клуба и отказала в удовлетворении 

жалобы. Однако в дальнейшем Спортивный арбитражный суд признал неправомерным условие о проведении 

определенного количества матчей, обязав клуб выплатить компенсацию за увольнение по собственной 

инициативе. 

Ещё одним проявлением дискриминации является невыплата командной премии конкретным 

спортсменам. Зачастую в спорте возникают ситуации, когда игроки, с которыми расторгаются контракты, не 

получают поощрительных выплат по итогам сезона, хотя они и предусмотрены либо трудовыми договорами, 

либо локальными нормативно правовыми актами. А ведь действующее трудовое законодательство запрещает 

такого рода негативные проявления в отношении спортсменов. Так, в соответствии со статьей 3 Трудового 

кодекса Российской Федерации каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Никто 

не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости 

от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 

Согласно статье 132 ТК РФ запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и 

изменении условий оплаты труда. Из указанной нормы следует, что начисление и выплата поощрительных 

выплат не должны носить произвольный, дискриминационный характер в отношении отдельных работников.  

Спортивные клубы на практике зачастую нарушают своё Положение о премировании, не выплачивая премию 

одним спортсменам и выплачивая её другим. При этом непонятно, по каким критериям принимается такое 

решение. Практика юрисдикционных органов в командных видах спорта идёт по пути защиты интересов 

работников. Для определения личного вклада спортсмена используются статистические показатели: например, в 

хоккее это количество заброшенных шайб, голевых передач, показатель полезности, количеством «сухих» матчей 

для вратарей и так далее.  

Такой подход поддерживается и судебной практикой. Так, согласно правовой позиции, выраженной в 

Определении Конституционного суда от 16.12.2010 №1650-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

закрытого акционерного общества «Банк ВТБ 24» на нарушение конституционных прав и свобод положением 

абзаца второго части третьей статьи 445 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

статьей 397 Трудового кодекса Российской Федерации», закрепляя механизм разрешения индивидуальных 

трудовых споров, федеральный законодатель в силу требований статей 1, 2, 7 и 37 Конституции Российской 

Федерации должен обеспечивать надлежащую защиту прав и законных интересов работника как экономически 

более слабой стороны в трудовом правоотношении (Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 15 марта 2005 года N 3-П и от 25 мая 2010 года N 11-П). При этом учитывается не только 

экономическая (материальная), но и организационная зависимость работника от работодателя, в силу чего 

предусматриваются гарантии защиты трудовых прав работников при рассмотрении индивидуальных трудовых 
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споров, к которым, в частности, относятся бесплатность обращения работника в органы, рассматривающие 

трудовые споры, освобождение работника от судебных расходов, возложение в отдельных случаях бремени 

доказывания на работодателя, обращение некоторых видов решений суда по трудовым спорам к немедленному 

исполнению (о восстановлении на работе, о выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев). Таким 

образом, бремя доказывания недискриминации частично распределяется на работодателя.  

Также нужно учитывать, что довод работодателя о том, что выплата премий является его 

исключительным правом и осуществляется по его усмотрению является несостоятельным. Нормы о 

премировании закрепляются в локальных нормативных актах, которые обязательны к исполнению как для 

работника, так и для работодателя. Если работодатель решил поощрять, то он должен распределять денежную 

сумму равномерно между всеми членами команды. 

В то же время говорить о каких-то преимуществах для работников было бы некорректно, поскольку 

спортивную дискриминацию зачастую бывает доказывать крайне непросто. Как правило, дела, связанные со 

спортивной дискриминацией, являются одними из самых сложных с точки зрения сбора доказательственной 

базы. Прежде всего, это связано с формой взаимодействия между спортсменами и тренерами. Так, тренерский 

штаб, как правило, определяет индивидуальный тренировочный план спортсмена в устной форме, а не 

письменной. Также в качестве доказательственных фактов, свидетельствующих о дискриминации, следует 

учитывать невыдачу спортсмену необходимой спортивной экипировки, отказ компенсировать его лечение в 

связи с травмами, полученными при исполнении трудовых обязанностей. С другой стороны, определённым 

подспорьем для заявителей является обращение не в суды общей юрисдикции, а непосредственно в 

юрисдикционные органы, образованные в рамках профессиональных спортивных лиг или общероссийских 

спортивных федераций. Арбитры в указанных организациях, как правило, обладают специальными знаниями, 

позволяющими наиболее корректно и объективно разобраться в том или ином деле. 

В заключение, можно сделать вывод о том, что принцип недискриминации в спорте ни в коем случае не 

является абстрактным. Он имеет прикладной характер и реализуется на практике. Причём это касается не только 

юрисдикционных органов при спортивных лигах или федерациях, но и арбитражных судов. Если говорить о 

наиболее распространенных делах, то к их числу относятся установление индивидуального плана тренировок в 

командных видах спорта, невыплата командной премии при наличии сопоставимых показателях с другими 

спортсменами, изначальное наличие дискриминационных условий в трудовых договорах спортсменов. В такого 

рода делах, как правило, спортсменам идут навстречу, поскольку они являются экономически более слабой 

стороной трудовых отношений, зависящих от работодателя не только материально, но и организационно. В то 

же время дела о спортивной дискриминации являются сложными для доказывания, поскольку многие 

согласования, в том числе по тренировочному процессу, производятся в устной форме. Нередко спортсмены 

злоупотребляют своим правом на обращение в юрисдикционные органы с заявлением о спортивной 

дискриминации, пытаясь оказать давление на своих нынешних работодателей. Впрочем, хочется верить, что 

такого рода ситуации будут избегаться. Ну а спортсмены будут демонстрировать свои лучшие качества на 

соревнованиях.  
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Аннотация. 

В данной статье автором рассматривается понятие преемственность дошкольного и начального 

образования. Особое место в статье уделяется формированию элементарных математических представлений. 

Преемственность в данном виде деятельности играет важную роль. Влияет на самостоятельность при 

формировании элементарных математических представлений. В работе представлен теоретический анализ 

понятия преемственность и ее отражение в математическом образовании у детей дошкольного возраста при 

решении простых арифметических задач. После проведения преобразующей работы, автором представлен 

результат экспериментального исследования на заданную тему. Итоговые показатели продемонстрированы в 

сравнении начального этапа работы с конечным этапом. Результаты данного исследования позволяют выявить 

важность проявления самостоятельности у детей в математической деятельности уже в дошкольном детстве в 

подготовительной к школе группе. 

 

Annotation. 

In this article, the author discusses the concept of continuity of preschool and primary education. The special 

place in article is paid to the formation of elementary mathematical concepts. Continuity in this kind of activity plays an 

important role. Affects the autonomy in the formation of elementary mathematical concepts. The paper presents a 

theoretical analysis of the notion of continuity and its reflection in the mathematical education of preschool children in 

solving simple arithmetic problems. After carrying out transformative work, the author presents the results of 

experimental research on a given topic. The totals shown in comparison to the initial stage from the final stage. The results 

of this study reveal the importance of intellectual freedom in children's mathematical activities for preschool children in 

preparation for school group. 

 

Ключевые слова: преемственность, математическое образование, самостоятельность, дошкольный 

возраст, простые арифметические задачи. 
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Вступление в силу ФГОС дошкольного образования стало важным этапом преемственности 

деятельности детского сада и школы, что способствует повышению качества образования в целостной системе 

образования. Реализация преемственности осуществляется по трем направлениям:  

1. Согласование целей и задач дошкольного и начального школьного образования.  

2. Отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего школьного возраста с учетом 

принципов непрерывности образования и психолого-педагогических условий реализации непрерывного 

образования в соответствии с ФГОС. 

3. Обогащение организационных форм и методов обучения, как в дошкольном учреждении, так и в 

начальной школе.  
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На современном этапе преемственность между дошкольным и начальным звеном школьного 

образования рассматривается как одно из непременных условий непрерывного образования ребенка. 

Преемственность предполагает принятие общих для всех ступеней основной идеи, содержания образования, 

методов, организационных форм обучения и воспитания, методики определения результативности [1]. 

Таким образом, преемственность — это не только подготовка к новому, но и сохранение и развитие 

необходимого и целесообразного старого, связь между новым и старым как основа поступательного развития 

процесса. Однако наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, важно, чтобы ребенок 

самостоятельно умел их добывать и применять.  

Самостоятельность – способность к независимым действиям, суждениям, обладание инициативой, 

решительность. Такое определение дает «Толковый словарь русского языка». В педагогике это одна из волевых 

сфер личности. Интерес к проблеме самостоятельности обусловлен, прежде всего, тем, что стремление к 

самостоятельности свойственно маленьким детям. Это внутренняя потребность растущего организма ребёнка, 

которую необходимо поддерживать и развивать. Самостоятельность рассмотрена и изучена в работах Марковой 

Т.А., Е. О. Смирновой, К.П. Кузовковой, Р.С. Буре, Л.Ф. Островской, А. А. Люблинской. По мнению, Е. О. 

Смирновой, самостоятельность – не столько умение исполнять какие-то действия без посторонней помощи, 

сколько способность постоянно вырываться за пределы своих возможностей, ставить перед собой новые задачи 

и находить их решения [6].  

В курсе по формированию элементарных математических представлений для детей дошкольного 

возраста особое место отводится простым задачам. Умение самостоятельно решать такие задачи – фундамент, на 

котором строится работа с более сложными задачами в школе.  

В ходе решения простых задач дети усваивают смысл арифметических действий, связь между 

компонентами и результатами действий, зависимость между величинами и другие вопросы. Работа с текстовыми 

задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для детей разделом математического 

образования. Процесс решения задачи является многоэтапным: он включает в себя знакомство с понятием 

«задача» и ее составными частями, перевод словесного текста на построение математической модели, 

математическое решение, а затем анализ полученных результатов. Проблема обучения детей решению задач 

раскрывается в исследованиях Бантовой М. А., Белошистой А. В., Бельтюковой Г. В., Истоминой Н. Б., Пышкало 

А. М., Статкевич В. В. и др. 

Изучив вопросы методики обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста по решению 

задач и возможности развития детской самостоятельности. На этой основе была проведена экспериментальная 

работа. Детям подготовительной к школе группы были предложены для самостоятельного решения задачи-

упражнения, направленные на сложение, на вычитание, увеличение числа на несколько единиц и уменьшение 

числа на несколько единиц. На этапе констатирующего эксперимента были выявлены результаты, по показателям 

которых можно наблюдать, что в экспериментальной группе дети имеют различные уровни развития детской 

самостоятельности при решении простых задач.  

После проведения формирующего эксперимента, направленного на развитие детской самостоятельности 

при решении простых задач у детей подготовительной к школе группе, в условиях преемственности дошкольного 

и начального математического образования, пришли к следующим выводам, которые были продемонстрированы 

на этапе контрольного эксперимента. Оно проводилось аналогично исследованию, представленному в 

констатирующем эксперименте.  

Вновь была проведена работа по выявлению уровня развития детской самостоятельности при решении 

простых задач в условиях преемственности дошкольного и начального математического образования.  
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Полученные результаты, как и на констатирующем эксперименте обрабатывались в соответствии с 

определенными критериями уровня выполнения задания:  

Высокий уровень: ребенок составляет и решает задачи самостоятельно, правильно и быстро. Имеет 

представление об арифметической задаче, правильно и развернуто формулирует ответы на вопросы задачи. 

Способен верно изобразить задачу схематическим рисунком. Не испытывает трудностей в счете предметов. 

Понимает смысл того, к каким количественным изменениям приводят практические действия с предметами, о 

которых говорится в задаче.  

Средний уровень: ребенок с заданием справляется, испытывает трудности при счете предметов. 

Действует медленно, требуется много времени на размышление при составлении задачи. При изображении 

задачи схематическим рисунком просит уточнение взрослого. Ребенок старается представить задачу, понять ее 

смысл. 

Низкий уровень: ребенок испытывает значительные трудности в составлении и решении задач. Не 

способен изобразить задачу схематическим рисунком. Не может дать ответ на вопрос задачи. Не пытается понять 

смысл задачи, постоянно просит помощи взрослого, не может справится самостоятельно. Наглядно результаты 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнение результатов выполнения заданий. 

Э
к
сп

ер
и

м
ен

та
л

ь
н

ая
 г

р
у

п
п

а Задача№1 

На сложение 

Задача№2 

На нахождение 

остатка 

Задача№3 

На уменьшение 

числа на несколько 

единиц 

Задача№4 

На увеличение 

числа на несколько 

единиц 

 

Уровни 

НЭР КЭР НЭР КЭР НЭР КЭР НЭР КЭР НЭР КЭР 

Д 1 + + + + + + + + В В 

Д 2 + + + + + + + + В В 

М 1 + + - + - - - - Н С 

М 2 + + + + + + + + В В 

М 3 + + + + + + + + В В 

Д 3 + + + - - + + + С С 

М 4 - + - + + - + + Н С 

Д 4 + + + + - + + - С С 

М 5 + + + + - + + + С В 

М 6 + + + + + + + + В В 

Д 5 + + + + + - - + С С 

Д 6 + + + + + + + + В В 

Д 7 + + + + + + + + В В 

Д 8 + + - + + + + - С С 

Примечание: «+» - ребенок справлялся с заданием самостоятельно, без помощи со стороны,  

«-» - просил необходимой помощи в решении задач; В-высокий, С- средний, Н-низкий 

НЭР- начало экспериментальной работы; КЭР –конец экспериментальной работы 

 

Таким образом, как свидетельствуют результаты, представленные в таблице, к концу экспериментальной 

работы уровень решения задач повысился. 

Задача №1, направленная на выявление умения самостоятельно решать простые задачи на сложение, 

изображать схематическим рисунком условие и записывать его в математический пример, а также правильно 

формулировать ответ на вопрос задачи, была успешно выполнена всей экспериментальной группой. Испытуемые 

самостоятельно, и при этом верно, определили содержание и смысл предложенной задачи, выполняли данное 

задание не допустив ошибки. 
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При решении задачи №2, направленной на выявление умения самостоятельно решать простые задачи на 

нахождение остатка. С этой задачей справились 11 испытуемых, что на 2 человека больше, чем на 

констатирующем этапе работы. 

Задаче №3, направленная на выявление умения самостоятельно решать задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц, выполнили верно 11 человек из экспериментальной группы, это на 3 человека больше, чем в 

констатирующем эксперименте. 

Успешно выполнили задачу №4, направленную на увеличение числа на несколько единиц, 12 

испытуемых, что также больше на 3 человека, чем на первом этапе нашей работы. Результаты контрольного 

эксперимента показали положительную динамику развития самостоятельности испытуемых при решении 

каждого вида простых задач. 

При анализе работ нас интересовал и характер ошибок, допущенных испытуемыми. Их результаты 

представлены в таблице №2 

Таблица 2. Анализ характера ошибок в начале и в конце экспериментальной работы. 

Характер ошибок Количество человек, 

допустивших ошибку 

НЭР КЭР 

Задача №1 на сложение 

Правильно решил задачу на сложение, изобразив схематическим рисунком ее 

условие и сосчитав арифметический пример, грамотно сформулировал ответ на 

вопрос задачи 

12 14 

Допустил ошибку 2 0 

Задача №2 на нахождение остатка 

Правильно решил задачу на нахождение остатка, изобразив схематическим 

рисунком ее условие и сосчитав арифметический пример, грамотно 

сформулировал ответ на вопрос задачи 

9 11 

Допустил ошибку 5 3 

Задача №3 на уменьшение числа на несколько единиц 

Правильно решил задачу на уменьшение числа на несколько единиц, изобразив 

схематическим рисунком ее условие и сосчитав арифметический пример, 

грамотно сформулировал ответ на вопрос задачи 

8 11 

Допустил ошибку 6 3 

Задача №4 на увеличение числа на несколько единиц 

Правильно решил задачу на увеличение числа на несколько единиц, изобразив 

схематическим рисунком ее условие и сосчитав арифметический пример, 

грамотно сформулировал ответ на вопрос задачи 

9 12 

Допустил ошибку 5 2 

 На этапе контрольного эксперимента в решении первой задачи на сложение, на этапе контрольного 

эксперимента ошибок не выявлено, задачу на сложение решили достаточно быстро, самостоятельно, трудностей 

не возникало 

При решении задачи №2 на нахождение остатка, испытуемыми было допущено 3 ошибки, затруднения 

вызывали как схематический рисунок условия задачи, так и ее решение, следовательно, некорректно был 

сформулирован и ответ в задаче. Данное задание выполнялось испытуемыми медленнее остальных. Помощь 

взрослого просил лишь один из испытуемых. 

Решая задачу №3, на уменьшение числа на несколько единиц, были допущены ошибки 3 детьми, что в 

половину меньше, чем на этапе констатирующего эксперимента. 

Задача №4 на увеличение числа на несколько единиц была неуспешно решена двумя испытуемыми. 

Одному из них не удалось решение задачи, а, следовательно, не верно был обозначен и ответ. Другой испытуемый 
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испытывал трудности в изображении схематического рисунка, условие было воспринято им не полностью, 

благодаря чему было затрачено гораздо больше времени при понимании смысла и решения задачи. 

Обобщенные данные по выявлению уровня развития детской самостоятельности при решении простых 

задач представлены в таблице 3.  

Таблица 3. Уровни развития детской самостоятельности. 

Уровни выполнения Количество человек 

НЭР КЭР 

Высокий 7 8 

Средний 5 6 

Низкий 2 0 

Примечание: НЭР- начало экспериментальной работы; КЭР –конец экспериментальной работы 

Основываясь на этих данных, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Увеличилось количество детей, отнесенных нами к высокому уровню с 7 до 8 человек  

2. Увеличилось количество детей, отнесенных нами к среднему уровню с 5 до 6 человек 

3. Уменьшилось количество детей, отнесенных нами к низкому уровню с 2 до 0 

Таким образом, теоретический анализ проблемы и результаты экспериментальной работы нашли свое 

подтверждение в том, что преемственность дошкольного и начального математического образования как условие 

развития детской самостоятельности при решении простых задач будет осуществляться успешно, если: 

-- будут учтены последовательные этапы и методические приемы в обучении решению арифметических 

задач 

- будут использоваться практические действия, направленные на развитие детской самостоятельности. 
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Аннотация.  
В статье представлены результаты исследования психологических особенностей водителей 

горнодобывающего предприятия в условиях Крайнего Севера. Выявлено, что у водителей со стажем выражены 

акцентуации характера такого типа как застревающего, дистимического, педантичного. А также обнаружены 

тенденции к проявлению регуляторных процессов программирование и гибкость. 

 

Annotation.  
The article presents the results of research on the psychological characteristics of drivers of the mining industry 

in the conditions of the Far North. It is revealed that drivers with experience have expressed accentuations of a character 

of this type as stuck, dysthymic, pedantic. And also the author reveals the tendency to the manifestation of regulatory 

processes of programming and flexibility. 

 

Ключевые слова: Психологические особенности, водители, Крайний Север, регуляторные процессы, 

акцентуация характера. 

 

Key words: Psychological characteristics, drivers, Far North, regulatory processes, character accentuation. 

 

Территория Крайнего Севера и Арктики обладает богатым ресурсным потенциалом. Для добычи 

сырьевых ресурсов необходимы специалисты разных профессий, как показал обзор требующихся профессий, 

вакансия водителя грузового автомобиля востребована, необходима для осуществления деятельности по добычи 

полезных ископаемых [3].  

Территории удалены от промышленных центров и инфраструктуры, в связи с этим применяется 

вахтовый метод организации труда [4]. Труд водителей и машинистов в горнодобывающей промышленности 

высоко интенсивен и сложен, работа протекает в экстремальных условиях при значительном числе 

стрессогенных факторов, воздействие которых при недостаточном развитии профессионально важных качеств, 

чревата снижением эффективности деятельности, а также психосоматическими нарушениям [2]. 
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Теоретическое изучение данной проблемы достаточно велико, вопросы развития человека в профессии 

раскрываются в работах В.А. Бодров, К. М. Гуревич, А.В. Зеер, Е.А. Климов, В.А. Шадриков и др. Но по 

отношению к ряду специальностей остается много вопросов, касающихся специфики деятельности и 

формирования профессионально важных качеств специалистов [1]. Одной из них является профессия водителей 

горнодобывающих предприятий, работающих вахтовым методом. В связи с этим цель нашего исследования: 

выявить психологические особенности водителей добывающих предприятиях. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели проведено исследование на 

алмазодобывающем производстве с вахтовой организацией труда на территории Архангельской области 

(длительность вахтового заезда 14 дней, межвахтовый период 14 дней). В исследовании приняли участие 22 

водителя в возрасте от 26 до 59 лет (средний возраст 38,56±1,151) и 24 сотрудников горно-обогатительной 

фабрики. Средний стаж работы специалистов 8,162 ± 5,7.  

Для психологического исследования использовалось 3 методики психологического тестирования: 

1.  Опросник уровня субъективного контроля(УСК), разработанный на основе шкалы Дж. Роттера в 

НИИ им. Бехтерева и опубликованный Е.Ф. Бажиным с соавторами. 

2. Методика изучения акцентуаций личности К. Леонгарда (модификация С. Шмишека).  

3. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) В.И. Моросановой. 

В работе применены статистические методы анализа данных: многомерный дисперсионный анализ, 

описательные статистики. Статистическая обработка данных производилась с применением статистического 

пакета IBM SPSS Statistics (лицензионное соглашение № Z125-3301-14 (САФУ имени М.В. Ломоносова)). 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью определения характеристик субъективного 

контроля у двух групп водителей применен многомерный дисперсионный анализ (таблица 1,2), где были 

соотнесены отнесенность обследованных к профессиональной группе водителей и рабочих горно-

обогатительной фабрики с параметрами методики «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой». 

Таблица 1. Результаты многомерных тестов. 

Эффект Значение F Ст.св. гипотезы Ошибка ст.св. Значимость (р) 

 След Пиллаи 0,351 2,930b 7,000 38,000 0,015 

Лямбда Уилкса 0,649 2,930b 7,000 38,000 0,015 

След Хотеллинга 0,540 2,930b 7,000 38,000 0,015 

Наибольший корень Роя 
0540 2,930b 7,000 38,000 0,015 

 

Согласно данным многомерных тестов существуют статистически значимые различия влияния 

особенностей отнесения к профессиональной группе водителей или рабочих горно-обогатительной фабрики на 

регуляторные процессы (р<0,05), следовательно, мы можем обратиться к результатам одномерных тестов, 

которые детализируют статистически достоверные результаты многомерных тестов. 

Как мы видим из таблицы 2, статистическая значимость влияния отнесения к профессиональной группе 

на выбор регуляторных процессов не обнаружена, но наблюдается близкие значения, которые свидетельствуют 

о тенденции: программирование (р=0,064) и гибкость (р=0,067).  

Таблица 2. Результаты одномерных тестов. 

Параметры 

Сумма квадратов типа 

III ст.св. 

Средний 

квадрат F 

Значимость 

(р) 

 Моросанова: планирование 6,854 1 6,854 2,060 0,158 
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Параметры 

Сумма квадратов типа 

III ст.св. 

Средний 

квадрат F 

Значимость 

(р) 

Моделирование 9,018 1 9,018 2,518 0,120 

Программирование 5,218 1 5,218 3,607 0,064 

Оценка результатов 2,140 1 2,140 1,689 0,201 

Гибкость 7,402 1 7,402 3,524 0,067 

Самостоятельность 0,001 1 0,001 0,000 0,990 

Общий уровень 

саморегуляции 
62,899 1 62,899 2,912 0,095 

Интерпретация средних значений по группе водителей показала, что регуляторный процесс 

«программирование» (7,09) развит на среднем уровне, «гибкость» (7,6) -  развита на высоком уровне. Опираясь 

на эти данные, можем говорить о тенденции применения указанных выше регуляторных процессов в 

деятельности водителей. 

Полученные результаты позволяют констатировать, что водителям свойственна способность 

перестраиваться, вносить коррекции в свое поведение при изменении внешних и внутренних условий. Они 

демонстрируют пластичность регуляторных процессов. При возникновении непредвиденных обстоятельств 

легко перестраивают планы и программы исполнительских действий и поведения, быстро оценивают изменения 

значимых условий и перестраивают программу действий, продумывают способы своих действий и поведения для 

достижения намеченных целей, детализируют разрабатываемые программы. Значимость указанных выше 

регуляторных процессов связана с тем, что работа водителей проходит в экстремальных условиях, где важно 

быстро реагировать на изменяющиеся условия (климатические, технического характера, эмоциональные 

состояния водителя и др.). Выполнение поставленной перед водителем производственной задачи требует 

разработки четкого детального алгоритма, которого необходимо придерживаться.  

С целью определения выраженности акцентуаций характера у двух групп специалистов применен 

многомерный дисперсионный анализ (таблица 3,4), где были соотнесены отнесенность обследованных к 

профессиональной группе водителей и рабочих горно-обогатительной фабрики с параметрами методики 

изучения акцентуаций личности К.Леонгарда. 

Таблица 3. Результаты многомерных тестов. 

Эффект Значение F 

Ст.св. 

гипотезы 

Ошибка 

ст.св. Значимость 

 След Пиллаи 0,581 5,403b 10,000 39,000 0,000 

Лямбда Уилкса 0,419 5,403b 10,000 39,000 0,000 

След Хотеллинга 1,385 5,403b 10,000 39,000 0,000 

Наибольший корень Роя 
1,385 5,403b 10,000 39,000 0,000 

Согласно данным многомерных тестов существуют статистически значимые различия влияния 

особенностей отнесения к профессиональной группе водителей или рабочих горно-обогатительной фабрики на 

акцентуации характера (р <0,05), следовательно, мы можем обратиться к результатам одномерных тестов, 

которые детализируют статистически достоверные результаты многомерных тестов. 

Анализ одномерных критериев показал, что обнаружена статистическая значимость влияния отнесения 

к профессиональной группе на выраженность акцентуаций характера следующих типов: застревающий (р=,014, 

педантичный (р=,011) и дистимический (р=,001). 

Таблица 4. Результаты одномерных тестов. 

Параметры 

Сумма квадратов 

типа III ст.св. Средний квадрат F Значимость 

 Гипертимный тип 34,680 1 34,680 1,170 0,285 

Застревающий тип 81,120 1 81,120 6,498 0,014 

Педантичный тип 94,080 1 94,080 7,056 0,011 
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Эмотивный тип 100,920 1 100,920 3,832 0,056 

Тревожный тип 43,320 1 43,320 1,664 0,203 

Циклотимический тип 30,720 1 30,720 1,209 0,277 

Возбудимый тип 58,080 1 58,080 2,664 0,109 

Дистимичный тип 164,280 1 164,280 13,762 0,001 

Демонстративный тип ,853 1 ,853 ,069 0,794 

Экзальтированный тип 122,880 1 122,880 3,511 0,067 

Обработка средних значений группы водителей согласно требованиям методики показала, что 

существует средняя степень выраженности застревающей акцентуации (тенденция к тому или иному типу 

акцентуации личности) (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Средние значения выраженности акцентуаций характера у водителей и рабочих горно-

обогатительной фабрики 

 

Следовательно, у водителей выражены черты застревающего типа: умеренная общительность, 

неразговорчивость, критичность, стремление добиться высоких показателей в любом деле, упорство. 

Такие характеристики могут быть связаны с индивидуальной работой, водители немного контактируют 

с другими людьми за время смены, поэтому, описанные выше черты, становятся значимыми. А внимание к 

достижению цели увеличивается. 

Итак, по результатам исследования выявлена тенденция влияния разных групп специалистов на 

формирование у них определенной стратегии саморегуляции, у водителей стиль «программирование» выражен 

средне, а стиль «гибкость» - стремится к высокому уровню выраженности.  

Также у группы водителей наблюдается склонность к формированию черт застревающего типа 

акцентуаций. 

Так как средний стаж работы исследуемых 8 лет, можно говорить о том, что полученные особенности 

являются профессионально важными особенностями, позволяющими эффективно работать вахтовым методом 

труда в условиях Крайнего Севера.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается феномен флешмоба и его влияние на формирование коллектива. 

Рассматривается влияние проведения танцевального флешмоба на сплочение команды студентов Научного 

студенческого общества Арзамасского филиала ННГУ им. Лобачевского на образовательном форуме 

«ЛетоАрзамасНаука». 

 

Annotation. 

This article discusses the phenomenon of flash mob and its influence on the formation of the team. The 

influence of the dance flash mob on rallying the team of students of the Scientific Student Society of the Arzamas 

Branch of the NSU N.I. Lobachevsky at the educational forum "SummerArzamasScience". 

 

Ключевые слова: мероприятие, флешмоб, команда, конкурс, танец, участники, сплочение коллектива. 

 

Key words: event, flash mob, team, competition, dance, participants, team building. 

 

Флешмлобы являются достаточно молодым социальным явлением, но при этом набравшим невероятную 

популярность в современном обществе. Они представляют собой заранее спланированную массовую акцию, в 

ходе которой множество людей, большинство из которых не знакомы, выходят в общественное место и 

выполняют заранее оговоренные действия, после чего расходятся, как ни в чем не бывало [2, 80]. Изначально 

данное явление направленно на привлечение внимания к какой-либо общественной проблеме и имеет 

социальную окраску. Но со временем понятие «флешмоб» стало встречаться еще и в развлекательных 

программах различных шоу, как своего рода игра. Протест и привлечение внимание ушли далеко на задний план 

и теперь флешмобы имеют другое применение [1, 77].  

Как и у любой игры у флешмоба есть свои правила, несмотря на спонтанность его проведения [2, 82].  

1. Флешмоб независим от политики и рекламы. 

2. Флешмоб должен казаться спонтанным. 

3. Время и место проведения флешмоба должны быть точны и синхронизированы. 

4. Сценарий флешмоба не должен быть логически построенным и может иметь абсурдный характер. 

5. Флешмоб не должен вызывать негативных эмоций у случайных участников. 

6. Действия организаторов не должны пересекать черту закона. 

Как видно из правил, флешмоб является четко развлекательным мероприятием, независимым и нацелен 

на сплочение и объединение большого числа незнакомых людей. Воздействие на каждую личность по 

отдельности, а именно позволяет побороть скованность и страх перед общественным мнением, раскрепощает 
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людей и дает возможность открыться для новых знакомств, имеет благоприятное влияние и на коллектив в целом 

[1, 79]. Флешмоб способствует сплочению коллектива, а также развивает чувство «МЫ» у участников, 

преследующих единую цель. Возникает ситуация психологической раскованности и общей вовлеченности [1, 

80].  

Благоприятное влияние флешмоба на развитие коллектива, на его сплочение и развитие позволяет 

задуматься об использовании данного мероприятия для формирования единых команд на работе, в лагерях и на 

форумах. 

В ходе образовательного форума «ЛетоАрзамасНаука» в июле 2018 года подразумевалось проведение 

системы мероприятий на сплочение и формирование дружного коллектива в первый день. После веревочного 

курса был предусмотрен танцевальный флешмоб. С целью увеличения силы возникающего чувства «мы» у 

участвующих, мероприятие имело конкурсную основу. 

По времени мероприятие было рассчитано на один час. Основная его цель состояла в формировании 

единого командного духа у группы студентов. Для достижения цели реализовывались следующие задачи: 

1. изучить материалы по сплочению коллективов с использованием танцевальных игр; 

2. сформировать программу мероприятия на конкурсной основе с использованием флешмоба; 

3. провести мероприятие для студентов и проанализировать его воздействие на сплоченность 

коллектива. 

При решении первой задачи были выявлено, что для сплочения команды необходимо в первую очередь 

использовать такие задачи, которые можно решить только в команде, но никак не индивидуально. Этим и 

обосновано решение взять в основу мероприятия конкурс. 

Все участники делились на две команды, а так же из руководителей и спикеров выбирали троих жюри, 

оценивающих работу команд.  

Мероприятие состояло из трех танцевальных конкурсов, чередующихся с массовыми танцами. В итоге 

программа выглядела следующим образом. 

1. Танец-флешмоб «Macarena». 

2. Первый конкурс «Народы мира». 

3. Танец-флешмоб «Вертолет». 

4. Второй конкурс «Интеллектуальный». 

5. Танец-флешмоб «I’m the best». 

6. Третий конкурс «Двигай телом». 

7. Танец-флешмоб «Limbo». 

8. Подведение итогов. 

9. Танец-флешмоб «Maraca». 

Рассмотрим каждый конкурс более подробно. 

Конкурс «Народы мира». При выполнении задания команды должны показать не только свои 

танцевальные способности, но и показать знание различных национальных танцев и проявить себя с актерской 

стороны. Последовательно друг за другом включаются десять композиций, каждой из которых соответствует 

известный танец [3]. Использовались композиции Ламбада, Цыганочка, Лебединое озеро, Макарена, Вальс, 

Лезгинка, Рок’н’Ролл, Танец маленьких утят, Кан-Кан и Кадриль.  

Побеждала наиболее творческая команда, которая смогла задействовать в танце как можно больше 

участников. 
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Следующий конкурс «Интеллектуальный» представляет собой «передышку» для команд между 

заданиями, требующими высокой физической активности, и нацелен на знания и опыт участников. Ведущий 

озвучивает одно слово из названия музыкальной группы, командам необходимо огласить его целиком. Отвечали 

команды по очереди, если одна не могла назвать полное наименование группы, то шанс получить балл переходил 

ко второй команде. Побеждала та, которая дала наибольшее число правильных ответов [4]. 

Третий и заключительный конкурс «Двигай телом» имеет как коллективный, так и индивидуальный 

окрас. Под энергичную музыку все участники должны танцевать сначала той частью тела, которую оглашает 

ведущий [3]. Потом ведущий называет действие или движение, которое должны выполнять участники уже 

непосредственно друг с другом в процессе танца [4]. Например, держать соседа справа за руку или дотронувшись 

своей коленкой до соседа слева. Оценивается не столько точность, как коллективность и массовость выполнения 

задания.  

По итогу проведения мероприятия можно сказать, что участники благоприятно восприняли как 

флешмоб, так и конкурсы. В действительности можно отметить, что у всех заметно поднялось настроение и 

улучшилось внутреннее психическое состояние. Замечено было так же, что участники стали более дружелюбны, 

исчезла скованность по отношению друг к другу.  

Для того чтобы оценить влияние танцевального флешмоба на формирование команды, была 

проанализирована делегация студентов, которые независимо от форума «ЛетоАрзамасНаука» проходили адаптив 

на базе отдыха «Сосновая Роща»  в августе 2018 года. Комплекс упражнений и заданий включал в себя только 

веревочный курс, аналогичный тому, который проводился и со студентами на форуме. Было замечено, что тесный 

контакт во время выполнения заданий способствовал разделению делегации на несколько малых групп. 

Коллектив не стал целостным, не было сформировано единого чувства «Мы» у каждого участника адаптива.  

Это обосновывается тем, что ввиду большого количества участвующих, приходилось делить их на более 

маленькие и удобные для работы с ними группы. Непосредственно, сплотились студенты, которые были в одной 

команде, но при этом их взаимодействие с членами другой команды было сведено к минимуму.  

Подобного не было замечено после работы со студентами-участниками форума «ЛетоАрзамасНаука». 

Несмотря на то, что количество людей в обеих группах было практически одинаково, результат проведения 

системы мероприятий на сплочение был различным. Студенты, которые после веревочного курса участвовали в 

массовом танцевальном флешмобе, чувствовали себя комфортно не только в сформировавшейся малой группе, 

но и во всем коллективе в целом. 

Исходя из этого, можно сказать, что танцевальный флешмоб обладает тем же действием на 

формирующийся коллектив, что и веревочный курс, способствует раскрытию личности человека, помогает ему 

почувствовать себя частью сплоченной команды. Но при этом веревочный курс будет оказывать наибольшее 

влияние в малой группе, в то время как флешмоб имеет более массовый характер. В небольшом коллективе он 

не будет восприниматься именно как флешмоб и утратит свою цель – объединение и сплочение большой команды 

незнакомых или малознакомых людей. 

Танцевальный флешмоб позволяет разрядить конкурентную обстановку, дает понять участникам, что 

все они – единый сплоченный коллектив, у которого одна цель, на данный момент, – выполнить одни и те же 

движения. Более того, флешмоб имеет множество положительных черт, влияющих не только на коллектив, но и, 

непосредственно, на каждого в отдельности. Массовые танцы способствуют раскрытию личности человека и 

формированию навыков самоорганизации, помогают побороть скованность, робость.  
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Вопросы о изменении государственного строя, вызывают необходимость смены взглядов на 

установившуюся систему административно-территориального деления. К тому же, нередко возникает мнение о 

вероятном заимствовании уже сложившихся эффективных методиках решения данной проблемы других стран, 

несмотря на возможность совершенствования уже имеющейся системы.  
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Questions about political system make necessary changes of views on the established system of administration 

division. It is quite often need to think about probable borrowing established effective methods of solution to the problem 

of other countries, despite the possibility of improvement current system.  
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Развитие страны не всегда идёт по чётко установленному плану из-за постоянной смены внутре- и 

внешнеполитической обстановки. Поэтому, опыт других стран, которые столкнулись с проблемами, может 

помочь решить вопрос с тем, что же делать дальше. Важно понимать, что стратегическое планирование является 

ключевым фактором достижения поставленных целей. Не менее важно проанализировать внутреннее 

структурное, или же административное деление страны, на предмет эффективности установившейся системы.  

Проблема разделения государства на составные части, с целью рационального распределения его 

ресурсов является важным фактором в развитии. Путь, по которому пойдет решение, выбирается в зависимости 

от уровня необходимого деления, а также установленной перед ним задачи.  

Исходя из определившихся задач, можно допустить выделение следующей формы устройства 

территорий государства (см. Таблица 1) [1]. 

Таблица 1. Формы устройства территорий государства. 

Форма Описание 
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Историческая Сложившаяся в некоторых областях близкая культурная среда, историческая 

общность развития 

Административная Эффективность организации управляемых территорий 

Географическая Связь определенных территорий 

Экономическая Определяющий общую территориальную направленность развития, наличие единой 

местной производственной системы, подпитывающие друг друга мануфактуры 

Специальная Предполагающий разделение территории для удобства исполнения каких-либо 

особых задач в её границах, например, создание военных округов 

Территориальное планирование, процесс занимающий большое количество времени, а, следовательно, 

уходит в историю государства и неразрывно с ней связан, наравне с культурным, географическим и 

экономическим обоснованием сформировавшейся структуры.  

В результате, рациональное следование данным тезисам, определит взаимосвязи между элементами 

создаваемой системы. Несложно найти исторические доказательства данным высказываниям, достаточно 

вспомнить о Китайской Народной Республике. 

В период, когда Китаем еще управляли князья, ваны и главы, до объединения китайских царств под 

властью династии Цинь первый император Цинь Шихуан сделал своей целью предотвратить вторичное 

дробление Китая на отдельные царства. Для этого он создал иерархическую систему административных единиц 

в стране, которые основывались на двух уровнях: области и уезды. Когда династию Цинь сменила Хань, поверх 

имеющихся уровней был добавлен еще один – округ [2].  

Позднее эта иерархия претерпевала изменения и уже к образованию Китайской Народной Республике 

было принято решение перенять официально трёхуровневую систему у Китайской Республики.  

Согласно Основному закону страны – конституции Китайской народной республики, которая определяет 

страну, как унитарную – Китай по административно-территориальному делению должен делиться по 

трёхступенчатой системе: 

 Провинции (города центрального подчинения, автономные области), 

 Округа (уезды, автономные уезды, города), 

 Волости (поселки, национальные волости). 

 

Рисунок 1. Трёхступенчатая система 

Административная структура городов, представляет собой районы и уезды. Города же, в свою очередь, 

включены в автономные округа, как и уезды и автономные уезды. В отдельности существуют районы 

национальных автономий, которые включают округа, уезды и области, которые обладают автономией. 

При определенных условиях и веских основаниях, руководство страны вправе (конституция наделяет 

руководством страны данным правом) менять или регулировать границы автономных районов. Причиной может 

стать, к примеру, развитие определенной экономической специализации в промышленности и торговли, для 

объединения какого-либо меньшинства. 

Пров
инци
иОкруга

Волости
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В качестве исключения, особым законодательством установлено создание иных территориальных 

образований, таких как: особые административные районы (к примеру, Гонконг и Макао); свободные 

экономические зоны (территории, обладающие особым таможенным режимом). 

После ожесточенной гражданской войны, в течение долгих лет стратегическое планирование 

административных единиц подразделялось на несколько видов: долгосрочное – т.е. на десять лет и более; 

среднесрочное – на пять лет; текущее – длительностью в один год.  

Долгосрочное планирование требовало программного характера исполнения – это значит, что имелась 

необходимость определить стратегические цели, курс и народнохозяйственные показатели экономического, а так 

же социального развития страны, основные показатели, темпы развития и главные объекты капитального 

строительства, основные соотношения распределения производительных сил, проектировались национальные 

программы совершенствования экономики. К последним можно отнести программы сельского хозяйства на 1956-

1957 годы, десятилетнюю программу развития народного хозяйства на 1976-1985 годы. 

Конкретные показатели по срокам ставило среднесрочное планирование, фундаментом которой было 

долгосрочное планирование. Пятилетний план устанавливал следующие цели: основные народнохозяйственные 

показатели на пятилетку; масштабы инвестиций в основные производственные капиталы; первостепенные 

условия к развитию социальной сферы; основные мероприятия по осуществления технико-экономической 

политики и выполнению планов; повышения жизненного уровня населения. 

Содержание же текущего, т.е. годового планирования, было детализированнее, его содержание наиболее 

полно изъясняло цели, в отличие от пятилетнего планирования. Составление годового плана, разработка 

финансового, валютного и кредитного баланса, а также баланса рабочей силы и материальных ресурсов было 

необходимостью. С 1953 года рассчитывался и передавался для исполнения годовой план, хотя и в ходе 

«культурной революции» работа по этому направлению была замедлена.  

Определением, на 50-70-ые годы, социально-экономического курса и целей, занимались плановые 

государственные органы, а составной частью государственного плана, являлись планы по регионам и 

ведомствам. Следующие направления распределения и проектирования выделялись в качестве основных:  

1. инвестиции в центральные промышленные фонды; 

2. наемный труд; 

3. доходы и расходы бюджета; 

4. продукция промышленного и аграрного сектора; 

5. предприятия и учреждения; 

В начале 80-ых годов в КНР произошел переход от плановой экономики к рыночной, что отразилось на 

административных ячейках: в деревнях начали повсеместное внедрение системы подворного подряда, а так же 

производственной ответственности; в городах предприятия получили возможность использовать часть дохода в 

виде премий для наёмных рабочих, а в дальнейшем налоговые выплаты заменили собой систему отчислений от 

прибыли в бюджет. 

На данный момент, Китай делится на два особых административных района, четыре города центрального 

подчинения, пять автономных районов и 23 провинции. Каждая обладает своим центром управления, который 

имеет статус столицы. Современная картина административного деления выглядит следующим образом[3]: 

 провинции; 

 округа; 

 уезды; 

 волости; 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

210 
 

 деревни; 

В настоящее время в процессе составления планов развития народного хозяйства КНР выделяют три 

вида планирования:  

 программное планирование, благодаря которому создаётся сложная стратегическая программа 

совершенствования народного хозяйства, которая играет роль вектора, задающего направление не только 

остальным планам, но и макроэкономической политике;  

 планирование по основным объектам, необходимо и должно проводится по тем видам хозяйственной 

активности, когда с возможностями рыночной экономики это становится трудно осуществимым, и требуется 

государственное вмешательство в отраслевое или региональное распределение и проектирование с целью 

решить, стоящие перед государством экономические задачи;  

 региональное и отраслевое планирование есть составление проекта регионального экономического и 

социального развития отраслей местными представителями власти на уровнях от уездов и выше (региональные 

планы обязаны корреллировать с общей ситуацией в стране, а также отталкиваться от возможностей местных 

условий).   

В последние годы конкретика плановых показателей развития отраслевого производства ослабевает, 

поэтому они больше носят индикативный характер. В последнее время на первое место выходит показатель роста 

ВВП в качестве среднегодовых темпов роста. В 2006 году, Центром развития Госсовета КНР отмечалось, что 

среднегодовые темпы роста ВВП в одиннадцатой пятилетке (2006-2010 года) сохраняться на отметке 8%, и к 

2010 году показатель ВВП составит 2.6 трлн долларов. В последующие 10 лет объем ВВП составит 5.4 трлн. 

долларов (в 2020 году), что выше показателя в 2010 году в 2 раза и в 4 раза по сравнению с 2000 годом [4]. 

В основу выделения иерархических единиц Китайской народной республики заложены как исторические 

факторы, повлиявшие на фундамент, на котором образовалось государство, так и общее стратегическое 

направление развития экономики, социальной сферы и структуры страны. 

Очевидность связи стратегического управления и регулирования работы административных ячеек, 

установленных в стране конституцией, подтверждает необходимость реформирования всех внутриполитических 

направлений согласно плану развития. Именно поэтому, в период с 1950-го по 2000-ые годы происходили 

изменения в административном делении страны.  

Основываясь на статистических данных, можно с уверенностью сказать, что экономическая модель 

Китая позволяет добиваться показателей установленных и предсказанных заранее, несмотря на состояние 

международных отношений и внутриполитических настроений.  
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Аннотация. 

Метод кейсов (кейсовый метод, кейс-метод или метод конкретных ситуаций) в настоящее время является 

одним из распространенных методов, используемых в учебном процессе. Популярность данного метода связана 

с тем, что в его основе лежит, как правило, реальная ситуация и нет готового решения. Интерес представляют 

кейсы, разработанные самостоятельно студентами для обсуждения их в аудитории совместно с преподавателем 

и своими одногруппниками. В статье предложен один из таких кейсов. 

 

Annotation. 

The case method (case method, case method or method of specific situations) is currently one of the most 

common methods used in the educational process. The popularity of this method is due to the fact that it is based, as a 

rule, on the real situation and there is no ready-made solution. Of interest are cases developed independently by students 

to discuss them in the classroom together with the teacher and their classmates. The article suggested one of these cases. 

 

Ключевые слова: кейс, метод кейсов, обучение. 

 

Key words: case, case method, training. 

 

Метод кейсов можно определить, как метод развития у студентов (у обучающихся) способности к 

ориентации в различных ситуациях (рабочих условиях) и принятия правильных решений с помощью анализа и 

поиска решений в предложенных практических или смоделированных ситуациях. Как правило, ситуация, 

предложенная в кейсе, описывает некую проблему и не имеет готового решения, хотя кейсы могут быть и с 

готовым решением. В любом случае использование кейсов в учебном процессе позволяет применять полученные 

теоретические знания на практике, способствует развитию креативности и поиску нестандартных и оптимальных 

решений. 

В настоящее время метод кейсов признается как одна из эффективных технологий обучения. С чем 

связано такое признание? Назовем некоторые преимущества данного метода: 
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 практическая направленность (оптимальное сочетание теории и практики); 

 «выработка» знаний и умений; 

 «погружение» в предложенную ситуацию (интерактивный формат); 

 развитие навыков самостоятельного изучения материалов; 

 обмен опытом, активное взаимодействие; 

 и др. 

При решении кейса рекомендуется придерживаться следующих шагов: 

1) анализ предложенной ситуации (изучение сути описанной проблемы); 

2) сбор и анализ необходимой информации; 

3) предложение возможных решений с их последующим обсуждением; 

4) выбор лучшего (оптимального, эффективного) или лучших решений из предложенных. 

Как разработать кейс? Можно также предложить основные шаги для разработки авторских кейсов: 

1) взять реальную (конкретную) бизнес-ситуацию (на примере любой компании); 

2) добавить данные из открытых источников (при необходимости – отчеты, исследования, 

статистические и другие данные); 

3) составить перечень вопросов к кейсу. 

С учетом вышеизложенного, авторами статьи разработан кейс «Think different» по дисциплине «Теория 

систем и управления». Ниже приводится полное описание разработанного кейса. 

 

Кейс «Think different» 

Кто не знает корпорацию «Apple»? Это бренд, о котором говорят, который покупают и который хотят. 

Всем известны персональные компьютеры, планшеты, телефоны, аудиоплееры этой компании – 

уникальные по дизайну устройства, которые пользуются большой популярностью у людей любой 

национальности и любого возраста. 

Но так ли было всегда? Неужели их история включает в себя лишь подъёмы и удачные изобретения? 

Конечно, нет! 

«Apple» на пути становления терпела крупные неудачи, которые могли привести к самым серьёзным 

последствиям. Но именно ошибки учат нас и делают сильнее. Поэтому предлагаем решить задачу, стоявшую 

перед руководством компании в один из самых трудных для неё периодов. 

Давайте же погрузимся в мир этой корпорации, начиная с первого дня её существования! 

Два друга-Стива, Джобс и Возняк, 1 апреля 1976 года создали компанию «Applе Cоmputеr», задавшись 

одной целью: «Произвести устройство, удобное в обращении, с которым могла бы работать любая кухарка». И у 

них это вышло! «Applе I» появился в обычном гараже. Продавался по 666 долларов 66 центов за компьютер. За 

год производилось около 175-ти экземпляров данного устройства. Аналоги компьютера «Applе I» продавались и 

наборами «собери сам», а само изобретение без проблем могло подключаться к любому телевизору. Первая 

попытка Apple попала «в яблочко»! 

В 1977 году на свет появился «Apple II» – первый компьютер с цветной графикой, который был похож 

на офисный инструмент, а не на устройство любителя электроники. В последствии было распродано 5 миллионов 

экземпляров. «Apple II» считался самым распространённым ПК в мире. 

Компания «IBМ», лидер рынка того времени, начинает беспокоиться из-за большого успеха молодого 

конкурента. 
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Восьмидесятые чудесно начинаются для «Apple». Будущая корпорация вышла на фондовую биржу и 

продала 4 миллиона первично размещённых акций! 

Но, как известно, после успеха часто следуют ошибки, что не обошло стороной и «Apple». Появляются 

«Apple III» и «Apple Lisa». Эти компьютеры совершенно не оправдывают даже половины ожиданий по плану 

продаж. После такого мнoгие начали прeдсказывать крах компании. 

В 1983 году Стив Джобс осознал, что не в состоянии самостоятельно справиться с появившимися 

проблемами. Тогда он предложил Джону Скалли, на тот момент президенту компании «Pеpsi Cо», занять 

руководящую должность в «Apple». Джон согласился. Но на этом этапе к проблемам с продажами прибавились 

сложности с разработкой новых продуктов. Джобс, переживавший неудачи компании, как собственные, имел 

конфликты с Джоном Скалли. Да и невозможно не сказать о тяжёлом характере Стива. Всё вышеописанное 

привело к увольнению Джобса, основателя компании. 

Именно в этот период времени начинается чёрная полоса бренда, который существовал лишь за счёт 

продаж «Apple II» и представленного в 1984 году «Macintоsh», разработанного Джобсом. Особенностью 

компьютера являлся графический интерфейс пользователя. Подобная разработка впервые появилась на рынке 

ПК. 

Джон Скалли делает фокусировку «Apple» на создании графических интерфейсов. Тогда же компания 

создала первый лэптоп «Macintosh Pоrtаble», но его вес составил 7 килограммов. Недостаток устраняется 

довольно-таки быстро и уже через два года на свет появляется «Powerbоok», который был легче предыдущего 

устройства почти в три раза. 

Что же дальше? Инновационные разработки не останавливаются. Отгадайте загадку: помещается в руке, 

мобилен, тактилен, кто же он? 

«Apple» представляет «Newtоn»! Увы, в девяностые годы рынок воспринял это устройство не так, как 

ожидала того компания. «Newton» просуществовал около шести лет, но не принёс никакой прибыли. Проблема 

неудачи была технического характера. Главной «фишкой» устройства должно было быть распознавание 

рукописного текста, но именно с этим оно и не справлялось. Кроме того, цена за этот девайс была слишком 

высока и составляла 1 тысячу долларов. 

В 1994 году компания представляет рынку один из первых потребительских цифровых фотоаппаратов 

«Apple QuickTake 100». Но и этот продукт не оправдал ожиданий потребителей, несмотря на инновационность. 

Качество фотографий было очень посредственным, да и совместимость фотоаппарата лишь с компьютерами 

«Apple Macintosh» не увеличивала его конкурентоспособность. 

Следующие версии фотоаппарата «QuickTake 150» и «QuickTake 200» поддерживали совместимость с 

«Microsоft Windows» и были оснащены тем же программным обеспечением, что и фотоаппараты от «Fuji Film» 

и «Samsung». К сожалению, это тоже не спасло проект. 

На протяжении долгого периода времени «Apple» терпели неудачу за неудачей, выпуская провальные 

продукты. К 1997 году были посчитаны убытки за 24 месяца. Они составили 1 миллиард 860 миллионов долларов. 

Спустя некоторое время руководство находит решение проблемы. Тогда и начинается новая страница 

одной из крупнейших корпораций в мировой истории. 

Результатом деятельности этого периода являются устройства и ПО, полюбившиеся нам: в 2001 году 

выходит «iPod», в 2003 – «iTunes Store», который закрепляет успех «Applе» на рынке медиаконтента, в 2007 году 

на свет появляется всеми желанный «iPhone», 2010 год тоже стал знаменательным, ведь миру представили «iPad». 

Корпорация поглощает всё больше и больше предприятий, чьи разработки становятся известными нам 

программами и аксессуарами. 
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Нельзя не упомянуть в истории «Applе» и август 2011 года. Именно тогда компания была признана самой 

дорогой в мире. 

Но на этом всё не заканчивается. 

Недавно произошла неоднозначная ситуация, которая довольно-таки сильно пошатнула репутацию 

«Apple». 

Ещё с момента выпуска своего первого «iPhone» компания заявляла о том, что одним из главных 

преимуществ их смартфонов перед другими является долгая поддержка. Это значит, что пользователь, который 

приобрёл устройство, в течение долгого времени будет получать последние обновления системы «iOS», тем 

самым поддерживая актуальность ПО своего устройства и используя все новые фишки. И это действительно так: 

каждая модель «iPhone» с момента её выхода получала все обновления программного обеспечения в течение 

пяти, а то и более лет. 

Но «Apple» предпочла умолчать о том факте, что с каждой новой версией «iOS» (а она выходит раз в 

год) она намеренно замедляет старые модели «iPhone». Таким образом, идеально работающий на старте «iPhone 

4», например, с обновлением до «iOS 7» стал настолько медленным, что пользоваться им стало практически 

невозможно: браузер запускается секунд 10, а о плавности интерфейса, которой так любит похвастаться «Applе», 

не могло быть и речи. Ситуация с «iPhone 4S» и «iPhone 5» была ещё хуже. Последнее выпущенное обновление 

превращало смартфон в неспособный к нормальному функционированию «кирпич», после чего поддержка 

прекращалась. Конечно, компания делала это для того, чтобы побудить пользователей переходить на новые 

модели девайсов, ведь основная её цель – получить как можно большую прибыль. 

Так продолжалось до 2017 года. Тогда примерно в середине осени после выхода «iOS 11» многие 

пользователи, заметив сильное снижение производительности своих прошлогодних устройств, начали подавать 

в суд за такое обращение. Они возмущались, что компания нарушает их права и без согласования принуждает 

тратить деньги на новые устройства. Тогда руководство компании всерьёз задумалось над решением этой 

проблемы. 

Но и это ещё не всё! В последнее время у «Apple» появилась тенденция обещать куда больше, чем делать. 

К примеру, в прошлом году на своей ежегодной июньской презентации они анонсировали выход новой версии 

«iOS», а именно 11. В своём стиле, они восхищались ей и с энтузиазмом рассказывали о её новых возможностях. 

После сего мероприятия фанаты не могли дождаться выхода новой версии ПО, но вот заветный день релиза 

настал. И что же дали нам «Apple»? В первой версии «iOS 11» мало того, что отсутствовало 50% обещанных 

функций, так она ещё и принесла новые раздражающие баги (один из них – как раз знаменитый баг с 

калькулятором). И только в версии «11.4» компания всё же соизволила внедрить обещанную возможность 

сохранения сообщений в «iCloud». 

И вот, наступил сентябрь 2018 года. «Apple» презентует новые модели «iPhone» и «Apple Watch». Так 

вот на этой презентации они рассказывают нам о магическом датчике ЭКГ в «Apple Watch 4», который не работал 

на старте, но обязательно должен был заработать в прошивке «5.1». И несколько дней назад она вышла… Но 

мало того, что датчик ЭКГ не заработал, так часы и вовсе перестали включаться! Потому эта версия была 

отозвана. В последствии «Apple» исправили ошибку в программном коде и выпустили версию «5.1.1», однако 

никакого функционирования этого датчика обнаружено не было. 

Вопросы: 

1. Предположите, что послужило причиной возникновения «чёрный полосы» в истории “Apple”. 

2. Какие действия для выхода из сложившейся ситуации Вы бы предприняли, будучи руководителем 

компании? 
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3. Выдвиньте гипотезу, что случилось в результате раскрытия пользователями главного «секрета» 

“Apple” и как руководству компании удалось уладить конфликт с возмущёнными пользователями. 

4. Как Вы считаете, насколько правильно со стороны стремления максимизировать прибыль компания 

проектировала обновление ПО для своих девайсов? Как вы относитесь к распространению использования 

производителями «искусственного устаревания»? 

5. Порассуждайте, какие перспективы дальнейшего развития есть у “Apple”. Как Вы считаете, каким 

образом недавние ошибки компании и невыполненные обещания повлияют на объёмы продаж их продукции? 

Приложение. Здесь на паре примеров наблюдений и экспериментов одного из пользователей мы 

постарались объяснить, почему то, что «Apple» намеренно замедляла девайсы, чтобы выжать как можно 

большую прибыль с потребителей, – было правдой. 

Что ж, на тот момент на «iPhone 5» была установлена последняя версия «iOS» (10.3.3). Девайс 

практически не мог работать: зависал в меню, около 20 секунд уходило на открытие приложений, а заряд батареи 

«улетал» на глазах. Однако после установки «iOS 7» данный девайс стал работать так же быстро, как в далёком 

2013 году. Работал с такой же скоростью, как и любой новый «iPhone» и даже быстрее в некоторых моментах. 

И как раз прошлой осенью после выхода «iOS 11» было замечено, что «iPhone SE» стал работать немного 

медленнее, чем на «10». Это происходило как раз в тот период, когда пользователи начали подавать в суд на 

«Apple». Так работал он до февраля, когда «Apple» наконец выпустила релиз «iOS 11.3». После установки новой 

версии «iOS» телефон стал работать, как при покупке. А ведь аппаратное обеспечение телефона никак не 

изменилось за это время. 

Что же мы имеем в итоге? А то, что, как и было сказано в основной части, «Apple» замедляла старые 

устройства исключительно для увеличения продаж нового оборудования. Ведь аппаратное обеспечение обоих 

телефонов оставалось прежним, но после установки другого ПО, в котором нет функции искусственного 

замедления, оба телефона стали работать быстрее, что доказывает желание компании побудить людей к покупке 

новых аппаратов. 

В заключении статьи, важно отметить, что разработанные кейсы студенты могут включить в свое 

электронное портфолио. В последнее время активно создаются электронные портфолио представителей 

различных профессий. Портфолио считается одним из инструментов оценки и анализа приобретаемых знаний, 

умений и навыков (что составляет содержание интеллектуального капитала работника, а также, и студента). 

Стоит выделить три рекомендуемых части электронного портфолио (рисунок 1) [1]. 
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Рисунок 1. Состав электронного портфолио студента 

Накопленные индивидуальные достижения студента в период его обучения и зафиксированные в 

электронном портфолио, несомненно, наглядно демонстрируют его заинтересованность в своем образовании. 

Многие работодатели составляют представление о потенциальном работнике сначала именно по его портфолио. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются проблемы регионального планирования в Германии. Особо большое 

значение Региональные проблемы играют во время политических социально-экономических экономических 

преобразований. Эти проблемы далеко не последнюю роль в развитии почти всех стран мира. Многие 

европейские страны обладают опытом в решении аналогичных проблем.  
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Длительные и тесные отношения Германии и России выражается в их культурном и научном 

взаимодействии, во встречах на высшем уровне и в области региональной политики, во время которого 

происходит интенсивный обмен опытом. Таким образом, актуальность выбранной темы выражается в 

необходимости решения и улучшения отношений как между центром и окраиной, так и между регионами 

ситуации. 

 

Annotation. 

This article discusses the problems of regional planning in Germany. Regional problems play a particularly 

important role during political, social and economic transformations. These problems play an important role in the 

development of almost all countries of the world. Many European countries have experience in dealing with similar 

problems. Long-term and close relations between Germany and Russia are expressed in their cultural and scientific 

cooperation, in summits and in the field of regional policy, during which there is an intensive exchange of experience. 

Thus, the relevance of the chosen topic is expressed in the need to address and improve relations between the center and 

the outskirts and between the regions of the situation. 

 

Ключевые слова: Региональное планирование, региональная экономическая структура, реализация 

совместной задачи в Германии, координация отраслевой политики, территориальное развитие в Германии, 

региональные аспекты, Германская региональная политика в сравнении с Российской. 

 

Key words: Regional planning, regional economic structure, implementation of the joint task in Germany, 

coordination of sectoral policy, territorial development in Germany, regional aspects, German regional policy in 

comparison with the Russian one. 

 
В современном мире Германия играет одну из лидирующих ролей. Германия способно отстаивать свои 

интересы на международной арене, так как имеет достаточно значительный потенциал. Этому государству 

принадлежит лидирующая позиция в Европейском Союзе. Германия владеет высоким ресурсным потенциалом, 

который способствует быстрому развитию ее индустрии. Германия – это высокоразвитое государство с 

экономическим потенциалом. Она имеет существенное влияние не только В Европейском Союзе но и о всем 

мире.  Германия принимает участие в ООН, Североатлантический альянс, Совет Европы и тд. Хочется отметить, 

что сферы политических ценностей Германии не заканчиваются лишь финансовой областью. Германия еще 

вовлечена в структуры, которые занимаются обеспечением защищенности и поддержанием мира, принимает 

участие во всевозможных политических диалогах и в клубах по рассмотрению современных политических задач. 

Несмотря на то, что в Германии существует хорошо проработанная система региональной политики, в 

настоящее время не существует отдельного министерства по региональной проблематике. Этим направлением в 

Германии занимается министерство экономики, которое не раз переименовывалось с декабря 2013 года.  

На официальном сайте Министерства экономики и энергетики Германии говорится, что «региональная 

политика – это штандартная  политика регионов и для регионов» (в переводе с ре немецкого штандорт (ре Standort) – 

место ре размещения или местоположение). Законодательно закрепленного определения «региональная политика» 

в Германской народной республики не существует. В научной литературе тоже нет однозначного толкования 

того, что есть штандортная политика, да и за пределами Германии этот термин почти не используется. На сайте 

министерства экономики и энергетики говорится, что скоординированная и систематизированная региональная 

политика – это предпосылка для регионального развития страны. Региональная политика должна способствовать 

сокращению межрегиональных непропорциональностей и одновременно препятствовать постоянному 

увеличению объемов финансовой помощи регионам. Таким образом, германская региональная политика 

нацелена на поддержание экономически малоразвитых территорий и на достижение равноценных условий жизни 

на всей территории страны. 

В сущности региональная политика в Германии выражается в двух составляющих: в совместной – 

федерации и земель – задаче «Совершенствование ре региональной экономической ре структуры» и в реализации на 

территории страны национальной региональная политики Европейского союза. 
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Совместные задачи были выделены в Основном законе Германской народной республики в статье 91а в 

1969 году. В настоящее время таких задач осталось две – наряду с названной ,это «Совершенствование ре аграрной 

структуры и ре охрана побережий».  

По общей задаче « ре Совершенствование  региональной ре экономической  структуры» из федерального 

бюджета страны должно выделяться половина расходов для ее реализации в каждой из земель, попадающих под 

действие задачи. «Совместность» выражается не только в участии земельных властей в разработке мероприятий  

в которые входит отбор поддерживающих проектов но и в совместном финансировании задач со стороны 

земельного и федерального бюджета. 

При этом в рамках «Совершенствования региональной экономической структуры» поддерживаются 

инвестиционные мероприятия, инвестиции в производство и в производственную структуру и формирование 

кластеров. Предпочтение отдается технологическому и инновационному развитию, поддержке малого и среднего 

предпринимательства и помощи сельским территориям. Хочется подчеркнуть, что «Совместная задача» как 

инструмент региональной политики существует и работает в Германии на протяжении 45 лет, что 

свидетельствует о ее стабильности. В рамочных планах реализации «Совместной задачи» один раз в несколько 

лет корректируются состав поддерживаемых территорий, направление и параметры поддержки проблемных 

территорий. В последний раз рамочные планы утверждались на 7 лет: 2000-2006,2007-2013 и 2014-2020 гг., то 

есть синхронизированы с многолетними планами Евросоюза. Если рамочный план объемный документ, то 

федеральный закон о «Совместной задаче» занимает неполные три страницы.  

Опыт «Совместной задачи» интересен тем, что в нем используется подходы к отбору территорий, 

которые становятся объектами поддержки. Во-первых, анализируются регионы труда, которые выделяются на 

основе маятников трудовых миграций населения. Эти регионы считаются основными районами и факт их 

выделения говорит о том, что стране с улучшенной региональной политикой занимаются экономическим 

районированием. Во-вторых, выделение поддерживаемых регионов основывается на расчете интегрального 

показателя, который отражает структурные проблемы регионов рынков труда. Использование формализованного 

подхода помогает обеспечить сравнительную прозрачность принимаемых решений. Сравнительную – потому 

что, подбор частных показателей для расчета интегрального присвоения им весов отличаются субъективностью.  

Результаты реализации «Совместной задачи» в Германской народной республике обсуждаются в 

научных публикациях и отслеживаются в рамках мониторинга. По имеющиеся статистике можно сделать вывод, 

что предприятия, поддерживаемые в рамках «Совместной задачи» развиваются успешнее, чем те что не 

поддерживаются. Но к сожалению, есть примеры, когда рабочие места на получающем помощь предприятии 

увеличиваются, а после завершения поддержки они сокращаются. В Германии на протяжении уже многих лет 

ведется обсуждение проблемы координации региональной и структурной политики. Эту проблемы возможно 

решить лишь, найдя эффективно работающие механизмы взаимодействия министерств и ведомств. В связи с 

этим можно еще раз отметить, что в Германии региональная политика сводится к рассмотрению нами 

«Совместной задачи». То же самое можно сказать и про кластерную политику.  

Следует отметить, что в Германии самостоятельным направлением федерального регулирования 

территориального развития является территориальное планирование. Но в России общепринятым терминов 

считается региональное планирование.   

В отчетах проводится анализ аспектов разных направлений, к примеру, социальной или экономической 

политики. В связи с этим создается основа для координации отраслевой и региональной политики. Первый шаг 

к созданию аналитической основы координации в Германии уже сделан. Таким образом можем сделать вывод, 
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что анализ правовых основ региональной политики в Германии и Российской Федерации имеют как сходные 

черты, так и различия в проведении и формировании. 
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Аннотация. 

В данной статье подчеркнута значимость совершенствования механизма повышения качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в развитии страны. 

 

Annotation. 

This article emphasizes the importance of improving the mechanism for improving the quality of state and 

municipal services in the development of the country. 
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Key words: quality, mechanism, public services, municipal services 

 

Государственные и муниципальные услуги играют важную роль в жизни современного человека и 

общества, поэтому повышение качества их предоставления является одним из важнейших задач современного 

государства. Здесь работает принцип обратной связи: государство — человек. Положительный эффект от данной 

связи будет лишь в том случае если государством будут предоставлены гражданам максимально комфортные 

условия с минимально затраченным количеством времени ввиду особенностей современной бюррократии. 

Повышение качества жизни, работоспособности населения - и есть основные задачи современного мира.  

Государственные и муниципальные услуги образуют особую форму взаимодействия государства и 

органов местного самоуправления с населением, на основе качества оказания которых формируется 

представление об объективном уровне деятельности государственного управления в целом.  

Для решения задачи повышения качества государственных услуг и доступности их населению 
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предусматриваются меры, направленные на четкую регламентацию порядка предоставления государственных и 

муниципальных услуг, проведения мероприятий, направленных на упрощение процедур, снижение временных 

издержек, затрачиваемых потребителем услуг. А также осуществляется серьезная работа по созданию сети 

многофункциональных центров обслуживания населения. 

Большинство центров помимо основных стандартизированных услуг занимаются также оказанием 

дополнительных услуг. Суть проблемы МФЦ заключается в том, что государственные и муниципальные услуги 

оказываются только конкретного органа власти либо струкруры, но нужно отметить что со временем перечень 

предоставляемых услуг расширяется. Наиболее интересной моделью является модель универсального 

интегрированного центра, созданного по принципу «одного окна». В долгосрочной перспективе именно эта 

модель обладает наибольшим потенциалом для улучшения качества предоставления услуг, но также является 

наиболее сложной и требует больших затрат. 

Проанализировав и оптимизировав набор критериев из источников, автором данной работы была 

составлена функциональная схема модели, согласно которой было организовано и проведено исследование 

оценки качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Критерии, характеризующие качество предоставления государственных и муниципальных услуг, можно 

разделить на две крупные категории: 1) общие критерии; 2) конкретные критерии. 

В состав общих критериев входят те, которые отражают суть основных проблем, с которыми приходится 

сталкиваться потребителям услуг, то есть это тот спектр государственных и муниципальных услуг, которые 

являются обязательными.  Критерии оценки качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

представлены схематично на рисунке ниже. 

 

Рисунок 1. Критерии оценки качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
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Таким образом, для оценки качества и доступности предоставления государственных услуг используется 

обширный ряд критериев, основанных на принципах спроса населения.  

Существует много предположений о том, каким образом организовать работу единых информационных 

баз данных, как обеспечить достаточный уровень компетентности сотрудников МФЦ при приеме и выдаче 

документов населению для обеспечения эффективного функционирования МФЦ. 

На сегодняшний день после принятия Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 

г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг», отсутствует детальная проработка подзаконных нормативных актов. 

Необходимо дальнейшее усовершенствование, повышение уровня качества, комфорта и доступности 

деятельности МФЦ, а также создание стандартов, приказов по созданию данных центров и обеспечению их 

деятельности. 

Заключение.  

Подводя итоги данной работы, можно сделать вывод о том, что государственные и муниципальные 

услуги в наше время играют роль «моста» между физическими/юридическими лицами и государством по 

вопросам решения различных ситуаций, сопровождающиеся документальными процедурами. Меры по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг четко регламентированы, и направлены в текущий 

момент времени на снижение временных, административных, материальных издержек на их реализацию. 

Первоначально идея сокращения издержек и повышения доступности граждан к перечню государственных и 

муниципальных услуг была заложена в создании единых многофункциональных центров и Концепции 

формирования электронного правительства. Индивидуальный подход, стремление помочь в решении различных 

ситуаций, грамотная документальная концепция — вот к чему стремится сама идея создания 

многофункциональных центров. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены основные показатели, характеризующие социально-экономическое 

положение молодежи Республики Марий Эл. Обоснована важность разработки действенной и эффективной 

государственной молодежной политики, направленной на формирование и реализацию социального потенциала 

молодежи. 

 

Annotation. 

This article describes the main indicators characterizing the socio-economic situation of the youth of the 

Republic of Mari El. The importance of developing an effective and efficient state youth policy, aimed at the formation 

and implementation of the social potential of young people is substantiated. 

 

Ключевые слова: Молодежь, безработица, естественная убыль, преступность, ВРП, денежные доходы. 

 

Key words: Youth, unemployment, natural decline, crime, GRP, monetary income. 

 

Каждая эпоха по-своему определяет отношение к молодежи и оценивает ее роль в жизни общества. В 

настоящее время, в условиях рыночной экономики и нарастающей конкуренции, всеохватывающей глобализации 

сфер общественной жизни положение как государства в целом, так и регионов в частности, в значительной 

степени зависит от проводимой политики, касающейся молодого поколения. Это связано с тем, что молодежь 

является носителем в первую очередь трудового и репродуктивного потенциала населения, является основным 

мобилизационным ресурсом общества. 

Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы определяет 

молодежную политику в качестве важнейшего фактора социально-экономического развития страны, повышения 

общественного благосостояния и усовершенствования общественных отношений. 

Единого федерального закона в области молодёжной политики в России на данный момент не 

существует. Молодежная политика регламентируется различными нормативно-правовыми актами: 

международными НПА, федеральными законами, постановлениями правительства и указами президента. В 

большинстве субъектов Федерации действуют местные документы, определяющие основы молодежной 

политики регионов. В настоящее время проект Федерального Закона «О молодежи и государственной 

молодежной политике в Российской Федерации» находится на стадии рассмотрения [1]. 

Государственную молодежную политику в республике Марий Эл регламентирует Закон Республики 

Марий Эл от 29 сентября 1998 года N 94-З «О государственной молодежной политике в Республике Марий Эл», 

принятый Государственным Собранием Республики Марий Эл 17 сентября 1998 года. Последние изменения 

были внесены согласно Закону Республики Марий Эл от 29.12.2011 года N 84-З [4]. 
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Понятие «молодежь» является общеупотребительным, и его интерпретация может быть различной. 

Молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального 

положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. В России под молодежью 

понимаются лица в возрасте от 14 до 30 лет. Возраст данной категории может определяться субъектами РФ 

самостоятельно, но не должен превышать 35 лет. В РМЭ молодежь определяется как особая социально-

демографическая группа населения, которую составляют граждане в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на 

территории Республики Марий Эл. 

Численность молодежи Республики Марий Эл составляет 121136 человек, что составляет 18% и 32% от 

численности всего населения и численности трудоспособного населения соответственно [3]. 

Уровень регистрируемой безработицы к концу 2016 года составил 1,04%, что меньше на 0,1 пункта по 

сравнению с 2015 годом (рисунок 1). Удельный вес безработных, в возрасте 16– 29 лет в общей численности 

безработных на 2016 год составил 13,2 %, уменьшившись на 4,6 пункта по сравнению с предыдущим годом. 

 

Рисунок 1. Динамика уровня регистрируемой безработицы 

В период 2000-2011 гг. в республике наблюдалась естественная убыль населения. С 2012 года по 2016 

год динамика естественного движения населения была положительной, но с 2017 года снова отмечается убыль 

населения (рисунок 2). 

 

Рисунок 2.  Динамика естественного прироста (убыли) населения в период 2000-2017 гг 

1,6

0,97 0,84
0,84

1,14
1,04

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2010 2012 2013 2014 2015 2016

У
р

о
ве

н
ь 

р
ег

и
ст

р
и

р
уе

м
о

й
 

б
ез

р
аб

о
ти

ц
ы

, %

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

Ес
те

ст
ве

н
н

ы
й

 п
р

и
р

о
ст

 (
уб

ы
л

ь)
,

ты
с.

 ч
ел



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

226 
 

Численность родившихся в 2017 году сократилась на 19% по сравнению с 2014 годом, где наблюдался 

пик рождаемости за последние 18 лет. Снижение рождаемости на 69% связано с миграционным оттоком 

населения. Численность населения республики сократилось на 4% за последние десять лет. В 54% случаев это 

также объясняется увеличившимся миграционным оттоком. 

 В 2017 году количество заключенных браков на тысячу человек населения выросло на 9% в сравнении 

с предыдущим годом, в то время как количество разводов уменьшилось на 3% [3]. 

Уровень преступности в республике, по данным за период с января по сентябрь 2018 года по отношению 

к соответствующему периоду 2017 года увеличился на 1,2%. Тем не менее, данный показатель является одним из 

самых низких  среди  регионов  Приволжского федерального округа  (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Уровень преступности в ПФО 

Динамика количества зарегистрированных преступлений за период 2010 – 2016 гг. указана на рисунке 4.  

К 2014 году их число значительно уменьшилось. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, остается стабильным [2]. 

 

Рисунок 4. Динамика зарегистрированных преступлений 

В целом, проанализированные показатели не дают полного представления о социальной обстановке в 
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существующих условиях. Значительный миграционный отток из республики обусловлен состоянием рынка 

труда, обусловленным колебаниями уровня безработицы. После пяти лет, характеризующихся положительным 

естественным приростом, с 2017 года этот показатель снова стал отрицательным. Это говорит о превышении 

числа умерших над родившимися. Увеличение количества зарегистрированных браков позволяет 

спрогнозировать и увеличение рождаемости в последующие периоды. Уровень преступности является 

практически самым низким по ПФО, тем не менее, он увеличился на 1,2% в 2018 году. 

Динамика некоторых экономических показателей, характеризующих социально-экономическое 

развитие РМЭ, на 2016 год выглядит следующим образом: 

Таблица 1. Некоторые социально-экономические показатели РМЭ. 

№ Показатель 2016 г. к 2015 г. в % 

1. Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума 

+12,3 

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата 

+4,6 (на фоне инфляции 5,4%) 

3. ВРП на душу населения -6,35 

4. Объем платных услуг населению -3,2 

 

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2015 году 

увеличилась на 12,3%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2016 году увеличилась на 

4,6% на фоне инфляции 5,4%.  ВРП на душу населения в 2016 году меньше предыдущего периода на 6,35%. 

Объем платных услуг населению также сократился на 3,2% [3]. 

Таким образом, экономическое состояние населения в 2016 году значительно ухудшилось. 

Результаты проведенного исследования позволяют предположить, что социально-экономическое 

развитие региона, безусловно, зависит от положения социального и экономического такой категории населения, 

как «молодежь». В первую очередь, экономическое состояние оказывает главное влияние на социальную 

атмосферу. Уменьшение заработной платы увеличивает число людей, имеющих доход ниже прожиточного 

минимума, что в свою очередь может послужить причиной увеличения преступности. Также этот показатель 

непосредственно оказывает влияние на объем оказываемых услуг населению. Это негативно сказывается на 

экономике региона в целом, в первую очередь за счет уменьшения налоговых поступлений.  

Колебания уровня безработицы являются причиной больших миграционных оттоков населения. Люди 

покидают республику в поисках заработка, соответственно, из этого факта вытекает ряд других социальных 

проблем: уменьшение численности постоянного населения, естественная убыль и так далее. 

Для решения данных проблем региону необходимо разработать стратегию поддержки именно 

«молодежи», поскольку данная категория является наиболее мобильной. Сегодня молодежь региона нуждается в 

проведении действенной и эффективной государственной молодежной политики, направленной на 

формирование и реализацию социального потенциала молодежи. Важно отметить необходимость комплексного 

решения проблем финансирования, организации, координации и взаимодействия по реализации 

запланированных программ, совершенствования нормативно-правовой базы и социальных программ в 

соответствии с имеющимся положением дел. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается важность управления спортивными проектами в России на примере 

Чемпионата Мира по футболу 2018 года. Делается вывод о значимости управление проектами в сфере 

проведения спортивных мероприятий. 

 

Annotation. 

This article discusses the importance of managing sports projects in Russia on the example of the 2018 World 

Cup. The conclusion is made about the importance of project management in the field of sports events. 

 

Ключевые слова: управление проектами, спортивный проект, спортивное мероприятие, спорт, 

Чемпионат Мира, проект. 
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В данной статье, целью является определение важности управления спортивными проектами в 

социокультурном секторе. Поэтому, говоря об управлении проектами в спорте, необходимо подразумевать 

ответственность за реализацию спортивных мероприятий, которые оказывают воздействие на социально-

экономическое развитие города, области, страны в целом в долгосрочной перспективе. Спортивные проекты, как 

показывает история, сыграли значительную роль в развитии общества. 

Кроме того, все крупные проекты спортивной индустрии имели довольно скромное представление, но 

стремительно развивались на протяжении всей истории. 

Если мы обратимся к крупным спортивным событиям, таким как Олимпийские игры, мы увидим, что 

ответственность за их организацию и проведение берут на себя города-организаторы, которые способны 

выполнить такие долгосрочные проекты, конечная цель которых не ограничивается проведением соревнований, 

а формирует социально-культурное наследие. Так, для Чемпионата мира по футболу в 2018 году в России, в 

городах-организаторах были облагорожены многочисленные парки, скверы, набережные, отремонтированы 

аэропорты, построены стадионы, дороги, посажены фасады и деревья, которые функционируют и после 

окончания мероприятия. 
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Таким образом, когда мы говорим об управлении проектами в спорте, то рассматриваем более широкую 

точку зрения, новую перспективу, которая подразумевает ответственность за реализацию мероприятия, 

имеющего глобальное и долгосрочное воздействие на социально-экономическое развитие общества.  

Организация спортивного мероприятия должна повлечь за собой ряд других физкультурно-спортивных 

движений. Так, после проведение ЧМ-2018, на построенных стадионах проходят соревнования по футболу 

разного уровня с активным участием болельщиков. Таким образом, профессиональный подход с точки зрения 

спортивного менеджмента оказывает влияние на развитие сферы физической культуры и спорта.  

Наука управления проектами представляет собой последовательность действий, необходимых для 

достижения конечной цели и имеющую свою бизнес-стратегию. Говоря о стратегии управления в контексте 

проекта, мы говорим о совокупности различных предложений специалистов по его реализации, среди которых 

необходимо выбрать наиболее оптимальное. Задачи спортивного проекта могут включать реализацию события, 

требующего короткого или длительного периода планирования, и могут включать вопросы, в которых это 

событие является лишь катализатором. В некоторых случаях организация может перейти на включение таких 

масштабов, которые не принимают традиционное управление проектами. Кроме того, упор делается на 

управление проектами или событиями, а не на управление организацией. В управление спортивными 

мероприятиями должно приниматься во внимание тот факт, что их можно рассматривать на двух совершенно 

разных уровнях, а именно управление спортивными проектами и управление спортивными программами, при 

условии, что второй тип требует более широкого стратегического подхода для увеличения времени. 

Спортивные проекты, как показывает история, сыграли значительную роль в развитии общества. 

Развитие сферы физической культуры и спорта в настоящее время подразумевает укрепление рыночных 

отношений данной сферы услуг. С экономической точки зрения при организации спортивного мероприятия 

необходимо оценивать его рентабельность, т.е. потраченные на него средства, сравнивать их с полученной 

прибылью. С другой стороны, учитывая большое количество участников из школ на соревнованиях по всему 

миру, появляется другая трудноизмеримая величина - развитие перспективы спорта. [3]  

На все типы проектов и спортивных мероприятий распространяется множество факторов, влияющих на 

политические, социальные, экономические, административные, технологические аспекты жизни людей, 

поскольку они должны идти в соответствии с различными нормами, такими как здравоохранение, окружающая 

среда, безопасность населения, налоговая отчетность. Эти влияния могут оказывать как положительное, так и 

отрицательное воздействие на спортивные проекты и события. Примером может послужить выход новых 

специальных правил защиты окружающей среды вовремя ЧМ 2018 принимающих городов. Так, жителям 

городов-организаторов, во время проведения Чемпионата, стало запрещено сжигать сухую траву и листья, 

организовывать барбекю и проводить другие мероприятия, связанные с открытым огнем. 

Роль и влияние информационных технологий в развитии спорта неразрывно связаны с реализацией 

масштабом физкультурно-спортивных проектов: ожидания болельщиков и средств массовой информации 

привели ко многим видам нововведений или инноваций, которые начали использоваться в спортивной 

индустрии. [5] 

Проекты спортивной индустрии состоят из трех элементов: потребители спортивных проектов, 

поставщики или организаторы мероприятий, а также сам продукт, являющийся результатом таких проектов - 

спортивное мероприятие. В спортивных проектах потребителями выступают непосредственно участники 

соревнований, зрители, болельщики и спонсоры, агентства по связям с общественностью. Потребителями 

спортивных мероприятий также выступает обслуживающий персонал, состав тренеров, медицинский персонал и 
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импресарио. Официальные лица, такие как наблюдатели и судьи, также включены в данную группу, поскольку 

принимают участие и «потребляют» событие. 

Говоря о поставщиках, мы можем упомянуть, что они касаются не только производителей товаров и 

спортивного оборудования, а также спонсоров и других организаций, которые предоставляют необходимое 

оборудование, услуги и финансовые средства.  

Так, партнерская система Кубков FIFA делится на 3 категории по значимости: партнеры FIFA, спонсоры 

чемпионата мира по футболу и региональные спонсоры. У каждой категории – свои привилегии. Партнеры FIFA 

имеют право на маркетинговое и рекламное участие во всех турнирах ассоциации. Спонсоры ЧМ 2018 по 

футболу могут использовать для продвижения своих брендов символику Кубка конфедераций и самого 

чемпионата мира. Региональные спонсоры получают возможность в рамках турнира предлагать свои услуги и 

продукты болельщикам на внутреннем рынке одного из пяти регионов, определенных FIFA – в данном случае 

Европы. [1] 

Таким образом, составляющие элементы спортивной индустрии обеспечивают взаимоотношение 

участников спортивных проектов при проведении спортивно-массовых мероприятий. Среди них местные органы 

власти и правительства, спортивные руководящие органы и организационные комитеты, корпоративные, 

добровольные и благотворительные организации, образовательные учреждения. Каждый год в «мире спорта» 

реализуется множество проектов, а их структура и формат определяются их организаторами. Рассмотрим общую 

структуру управления спортивными проектами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1 Структура управления спортивного проекта 

 

Таким образом, из рис.1. видно, что планирование и реализация спортивного проекта имеет множество 

сложностей и рисков, с которыми постоянно сталкивается команда организаторов. За каждый процесс 

жизненного цикла проекта отвечает конкретные работник или целая команда, отвечающая за конечный результат 

поставленных целей руководства.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что постоянное совершенствование, приобретение инноваций 

в сфере услуг физической культуры и спорта помогает спорту оставаться значимым для населения России. 

Грамотное составление стратегии, описание рисков, подсчет финансовых затрат обеспечивает нужный конченый 

результат спортивного проекта. Для организации и проведения одного спортивного мероприятия необходимо 

требуется команда организаторов и исполнителей, которые объединены одной целью. 
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Аннотация. 

В работе раскрывается принцип светского государства через совокупность присущих ему признаков. 

Дается обоснование важности реализации этого компонента конституционного строя. Определяется 

проблематика реализации этого положения в современной России на основе анализа нормативных актов, 

документов. В статье представлена оценка положения дел в современной России, связанная с действием 

принципа светского государства «де-юре» и «де-факто».  

 

Annotation. 

The work reveals the principle of a secular state through the totality of its characteristics. The rationale for the 

importance of the implementation of this component of the constitutional order is given. The problem of the 

implementation of this provision in modern Russia is determined on the basis of the analysis of regulatory acts and 

documents. The article presents an assessment of the state of affairs in modern Russia related to the operation of the 

principle of a secular state “de jure” and “de facto”. 
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В качестве одного из важнейших элементов конституционного строя Российской Федерации выступает 

ее определение как светского государства. В частности, Конституция РФ провозглашает запрет на присвоение 

какой-либо религии статуса государственной или обязательной. Кроме того, отмечается, что «религиозные 

объединения отделены от государства и равны перед законом» [1]. Ряд авторов (например, М. В. Баглай, С.А. 

Авакьян) при характеристике светского государства, в первую очередь, упоминают именно это положение 

Конституции.    

 Как известно, любая норма закона, регулирующая или охраняющая общественные отношения, должна 

находить свое закрепление «де-юре» и реализовываться «де-факто». В противном случае, ее существование 

лишено смысла. Применительно к освещаемой в настоящей работе теме возникает справедливый вопрос: 

действительно ли в условиях современных реалий России вышеназванные положения находят свою реализацию? 

Тем более что религия все больше и больше проникает в сферу политики (это касается не только России), этим 

обусловлено и появление новых терминов, вроде «религизации политики» [2]. 

 Следует отметить, что описанные ранее характеристики светского государства не являются 

исчерпывающими. Так, дополнительно можно выделить, например, определенное взаимодействие между 

государством и религиозными объединениями для решения значимых задач, свободу совести, равенство прав 

граждан независимо от отношения к той или иной религии [3].   

 Обращает на себя внимание положение об отделении государства и религиозных объединений. По сути, 
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это позволяет не допустить «срастания» церкви и государства, что, в конечном итоге, могло бы привести к 

использованию механизма власти в целях уничтожения иных религиозных взглядов и не позволяло бы гражданам 

реализовывать право свободно выбирать и иметь религиозные убеждения. Однако, Русская православная церковь 

(далее – РПЦ) несколько иначе трактует принцип светского государства в своей социальной концепции. Так, 

утверждается, что светское государство не представляет собой вытеснение религии из всех сфер жизни народа 

[4]. И далее, в документе описываются направления совместной деятельности церкви и государства. Между тем, 

эта совместная деятельность распространяется почти на все области жизни общества [5]. Отдельно необходимо 

упомянуть факт наличия в нашей стране своего рода религиозного образования, которое актуально в связи с 

введением в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики». Здесь уместно 

отметить реакцию члена Общественной палаты Вячеслава Глазычева по этому вопросу – он выступает против 

преподавания основ православия в школах и, более того, видит множество рисков, связанных с этим [6]. Имеет 

ли место полная реализация принципа отделения церкви от государства на самом деле? Довольно спорный 

вопрос.  

 В рамках политики светского государства мы утверждаем, что никакая религия не должна 

провозглашаться обязательной, не должна иметь приоритета в рассмотрении ее наряду с другими религиозными 

течениями. Но этот своеобразный принцип равенства ставится под сомнение преамбулой Федерального закона 

«О свободе совести и о религиозных объединениях», где подчеркивается особая роль православия, а 

применительно к другим религиям законодатель ограничивается лишь «уважением» [7]. Тут же акцентируем 

внимание на статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, которая устанавливает, что к праздничным 

нерабочим дням относится Рождество Христово как православный праздник, однако, о праздниках других 

религий ничего не говорится. Аналогичная ситуация связана с Федеральным законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России», который гласит о том, что День Крещения Руси является памятной датой, в то же время 

там не содержится ни слова о памятных датах иных религий [8].  

 Вместе с тем, рассматривая этот принцип равенства различных религий, мы не должны упускать из виду 

аспект, который позволяет разграничивать допустимое и недопустимое в религиозных воззрениях. Так, 

государство непременно должно ограничивать деятельность деструктивных, антигуманных, 

человеконенавистнических религиозных объединений [9].       

 Интересен вопрос, касающийся семейного права и установленной в РФ позиции светского государства. 

В. Полосин говорит о принуждении человека в вопросах веры, когда возникает ситуация юридически 

обязательной моногамии. Хотя, конечно, многоженство в России не запрещено, но все-таки имеет место и 

отсутствие понятия второй жены наряду с первой. Иными словами, государство не фиксирует, не обеспечивает 

права второй жены [10]. Моногамия здесь привязана к христианству и опять-таки не наблюдается учет иных 

религиозных взглядов и позиций.   

  Таким образом, мы однозначно можем судить об укреплении позиций церкви в рамках Российского 

государства. Об этом свидетельствует не только законодательство и различные документы (например, 

приведенная выше социальная концепция РПЦ), но и внешние объективные обстоятельства общественной жизни 

– расширение спектра газет религиозной тематики, многочисленные передачи на телевидении, связанные с 

деятельностью церкви и церковнослужителей, открытие религиозных образовательных учреждений и т.д.  

 Основная опасность не в том, что церковь будет посягать на государственную власть и вмешиваться в 

политические дела, поскольку в таком случае государство справедливо может ограничить деятельность церкви 

путем издания соответствующих актов, внесения поправок в законодательство и т.д. Проблема заключается в 

использовании государством религии в своих собственных корыстных целях, когда происходит повсеместное 
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искоренение инакомыслия, распространение в обществе единственно верных взглядов в соответствии с 

религиозными установками – именно в этом случае исчезнет плюрализм мнений, а, следовательно, и демократия. 

Поэтому недооценивать серьезность вопроса о реализации принципа светского государства нельзя. Этот вопрос 

актуален в современной России, где все больше наблюдаются тенденции усиления роли церкви и религии.  
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Аннотация. 

На сегодняшний день коррупция является одной из самых серьезных проблем любого государства. Она 

выступает сдерживающим фактором в развитии экономической, социальной, культурной, производственной и 

прочих сфер общественных отношений. Как и в других государствах, в России борются с негативными 

проявлениями коррупции, причем делают это с помощью разных инструментов. К одним из таких инструментов 

можно отнести средства массовой информации (СМИ), которые включают в себя печатные издания, теле- и 

радиопрограммы, а также сеть Интернет. В работе рассмотрены статистические данные, подтверждающие 

актуальность проблемы коррупции для современной России; приведены основные законодательные акты РФ, 

направленные на противодействие коррупции; а также рассмотрены конкретные примеры телепередач, печатных 

изданий и Интернет-ресурсов, которые доказывают, что СМИ является эффективным инструментом 

противодействия коррупции в Российской Федерации. 

 

Annotation. 

Today, corruption is one of the most serious problems of any state. It acts as a deterrent in the development of 

economic, social, cultural, industrial and other spheres of social relations. As in other states, Russia is fighting against 

the negative manifestations of corruption, and they do it with the help of various tools. One of such tools is mass media 

(media), which include print media, TV and radio programs, and the Internet. The paper discusses statistical data 

confirming the relevance of the problem of corruption for modern Russia; shows the main legislative acts of the Russian 

Federation aimed at countering corruption; and also considered specific examples of television programs, print 

publications and Internet resources, which prove that the media is an effective tool to counter corruption in Russian 

Federation. 

 

Ключевые слова: Коррупция, СМИ, материальный ущерб, противодействие коррупции.  

 

Key words: Corruption, media, material damage, anti-corruption. 

 
Термин коррупция происходит от латинского слова «corruptio», что в переводе означает «подкуп, 

продажность; порча, разложение; растление». 

Несмотря на довольно простой перевод, у «коррупции» существует достаточно много определений, 

каждое из которых характеризует ее с той или иной стороны. Например, Большой Энциклопедический 
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экономико-юридический словарь [1] толкует «коррупцию» как «обобщающее понятие, с помощью которого 

определяется общественное отношение к оценке деятельности государственного аппарата по обеспечению им 

функций защиты прав и законных интересов граждан». 

Большой юридический словарь [2] дает другое определение «коррупции» - это общественно опасное 

явление в сфере политики или государственного управления, выражающееся в умышленном использовании 

представителями власти своего служебного статуса для противоправного получения имущественных и 

неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц». 

В соответствии со словарем бизнес-терминов [3], «коррупция - это сращивание государственного 

аппарата, чиновников с преступными элементами в сфере государственного управления и экономики». 

По сути, во всех определениях есть схожий момент – продажность уполномоченных должностных лиц, 

основанная на личной корыстной выгоде. Различия же состоят в том, что: 

1)  определения описывают негативные проявления коррупции в разных сферах общественных 

отношений; 

2) коррупция – явление, зародившееся еще в первобытном обществе и не потерявшее актуальность до 

наших дней. В связи с этим определения коррупции пересматриваются, дополняются, появляются новые. 

Об актуальности проблемы коррупции на сегодняшний день свидетельствует не только многообразие ее 

определений, но и данные официальной статистики.  

Одним из общепринятых показателей уровня коррупции является индекс восприятия коррупции. 

Данный показатель высчитывается международной организации по борьбе с коррупцией Transparency 

International на основе независимых опросов, в которых принимают участие международные финансовые и 

правозащитные эксперты. Индекс соответствует числу от 0 до 100, где 0 обозначает максимальный уровень 

коррупции, а 100 – ее полное отсутсвие. 

За последние 5 лет минимальный уровень коррупции (88-91) наблюдался в таких странах, как Новая 

Зеландия, Дания и Финляндия. К странам-антилидерам за тот же период времени относят Сомали и Южный 

Судан (8-15).  Что касается России, то у нее на протяжении 5 лет имеет в этом рейтинге стабильно низкий 

показатель (28-29). 

Если говорить о материальном ущербе от коррупции, то в России по данным Генпрокуратуры РФ, он 

составил 130 млрд. рублей за последние 2,5 года.  

 
Рисунок 1. Материальный ущерб от коррупционных преступлений в России в млрд. руб 

По данным Следственного комитета России, за 2017 год поступило около 23 тысяч сообщений о 

коррупции, было возбуждено 14,5 тыс. уголовных дел, участвовали в судебном процессе в качестве обвиняемых 

в коррупционных преступлениях более семи тысяч фигурантов. По словам председателя Следственного комитета 
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России, Александра Бастрыкина, чаще всего фигурантами уголовных дел, связанных с коррупцией, становятся 

представители правоохранительных органов, военные, должностные лица органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений, образования и здравоохранения. 

 
Рисунок 2. Сферы профессиональной деятельности с наибольшим числом коррупционных преступлений 

Из вышесказанного следует, что на сегодняшний день проблема коррупции в той или иной мере 

актуальна для всех стран мира, в том числе и для России. Из-за коррупционных преступлений в России 

тормозятся многие процессы, крупные стройки или масштабные закупки и другие процессы, связанные со 

значительными государственными расходами. 

В целях противодействия негативным последствиям коррупции в России были приняты законы, 

основные из которых: 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Настоящим 

Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и 

организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений.  

 Федеральный закон от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

 Федеральный закон от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» 

Помимо законодательной базы, разрабатываются и другие инструменты борьбы с коррупцией. К таким 

инструментам, в том числе, относятся и российские СМИ.  Стоит отметить, что одно из основных достоинств 

СМИ – широта охвата аудитории. Например, по данным рейтинга портала Рамблер.ру, широта охвата аудитории 

самого популярного сайта – Lenta.Ru – составляет 3,82 миллиона посетителей за месяц; 3,06 млн посетителей – 

у новостного портала РИА Новости;  2, 10 млн – Рамблер/новости – последние новости России и мира, 1,63 млн 

– портал Вести.Ru: новости, видео и фото дня; 1, 62 млн – у портала Газета.Ru. 

В последнее время роли СМИ в противодействии коррупции уделяется особое внимание. В частности, 

проводятся мероприятия (например, Всероссийский конкурс «СМИ против коррупции» в Сочи), направленные 

на выявление тех СМИ, которые внесли наибольший вклад в освещении темы коррупции в России. 
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Вообще, Всероссийский конкурс «СМИ против коррупции», состоявшийся в Сочи в 2017 году, проходил 

в рамках фестиваля прессы «Вся Россия - 2017». В программе фестиваля особое внимание посвящалось 

следующим темам: 

1. Взаимоотношения СМИ и органов государственной власти на всех уровнях. По данной теме был 

проведен ряд круглых столов и дискуссий. 

2. Писать о коррупции «имеют мужество далеко не все представители СМИ». Не бояться поднимать 

острые вопросы молодых журналистов призвали участники встречи «Диалог журналистских поколений». 

3. Предложение проекта закона, который обязал бы властные структуры реагировать на публикации о 

фактах коррупционных преступлений. 

За время работы фестиваля были награждены более трехсот представителей СМИ по категориям 

«Телевидение», «Федеральные, городские и районные печатные издания», «Радио», «Информационные агентства 

и сетевые издания». К их числу относятся:  

 Информационное агентство России «ТАСС». Одно из старейших отечественных информационных 

агентств, осуществляет свою деятельность на протяжении 114 лет. «ТАСС» освещает приоритетные для России 

вопросы, связанные с политической, общественной, культурной, спортивной и экономической сферами, в том 

числе вопросы, связанные с коррупцией. 

 Бюро журналистских расследований «Факт». Бюро основано в 2012 году в городе Красноярск и ведет 

активную деятельность по борьбе с коррупцией в Красноярском крае: 

1) После публикации статьи о «серых схемах», с помощью которых руководитель и финансовый 

директор предприятия «Трест инженерно-строительных изысканий» похитили крупные суммы денег, было 

заведено уголовное дело. По итогам уголовного дел руководители были сняты со своих должностей. 

2) Благодаря материалам, подготовленным бюро «Факт», рассказывающим о связях главы Абанского 

района с «черными лесорубами», был предотвращен ряд рейдерских нападений на предприятия города 

Красноярска. 

3) Бюро опубликовало статьи о коррупционной деятельности властей района, в частности, в 

реализации федеральной программы переселения граждан из ветхого жилья.  

4) Статьи Бюро также затрагивают сферу ЖКХ города Красноярска, где по неизвестным причинам 

почти в одно и то же время обанкротились пять крупнейших управляющих компаний, в руках которых было 

сосредоточено более семидесяти процентов жилого фонда города. 

 Информационное агентство «Ветеранские вести». Агентство создано в 2016 году для развития 

деятельности ветеранского движения, информирования населения о деятельности организаций ветеранов. 

Агентство активно освещает насущные проблемы коррупции в России, рассказывает о мероприятиях по 

противодействию коррупции, а также проводят журналистские расследования по вопросам коррупционных 

нарушений. Например, в статье «Миллиарды из бюджета на строительство резиденции главы региона» была 

поставлена под сомнения правдивость данных об источниках доходов губернатора Ямало-Ненецкого округа 

Дмитрия Кобылкина.  

В статье «При поддержке ОНФ в Москве прошел форум «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки»» 

рассказывается о мероприятии федерального уровня в сфере государственных и муниципальных закупок. 

Мероприятие, по данным статьи, было направлено на совершенствование системы госзакупок РФ, в частности, 

предложение путей повышение прозрачности проведения государственных и муниципальных закупок в РФ. 
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 Газета «Московский комсомолец» (МК) - российская ежедневная газета, распространяется в 

субъектах РФ, странах СНГ, ближнем и дальнем зарубежье. МК освещает вопросы по разным направлениям, в 

том числе, касаясь вопросов коррупции в России. 

Помимо мероприятий, направленных на установление взаимоотношений между СМИ и государственной 

властью по вопросам борьбы с коррупцией, проводятся аналогичные, но более узкоспециализированные 

мероприятия, направленные на взаимодействие СМИ и правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. К 

таким мероприятиям относится, например, «Щит и перо». 

«Щит и перо» - творческий конкурс Министерства внутренних дел РФ. Конкурс проводится в 

семнадцатый раз в целях выявления СМИ, освещающих деятельность правоохранительных органов РФ, в том 

числе, по борьбе с коррупцией.  

Победителями в конкурсе 2018 года стали: 

 Служба выпуска правовых программ Дирекции информационных программ «Вести» телеканала 

«Россия» 

 Корреспонденты отдела международной и внутренней политики газеты «Комсомольская правда» 

 Корреспонденты программы «Человек и закон» «Первого канала» и др. 

Телепрограмма «Вести» на канале «Россия» - информационная телевизионная программа, выходит в 

эфир с 1991 года. Популярность у телезрителей завоевала благодаря точности в работе с информацией, 

корректности в подаче материалов. Выходит, в эфир каждые 3 часа. 

«Комсомольская правда» - ежедневная общественно-политическая газета, а также интернет-издание, 

телеканал и радиостанция. В газете часто публикуются статьи, указывающие на конкретные случаи коррупции в 

России, приводятся примеры мирового опыта по борьбе с коррупцией. 

Программа «Человек и закон» выходит в эфир вот уже 48 лет. «Человек и закон» и на сегодняшний день 

остается популярной программой, в которой освещаются важнейшие события в политической, социальной и 

экономической жизни страны. 

Мероприятия по установлению взаимодействия СМИ и правоохранительных органов в борьбе с 

коррупцией проводятся не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов РФ. Например, 

Правительство Ростовской области в 2017 году проводило конкурс на лучше освещение вопросов 

противодействия коррупции в Ростовской области «СМИ против коррупции». 

Вся деятельность СМИ по вопросам борьбы с коррупцией в России сводится к следующим основным 

целям: 

1. Формирование негативного общественного мнения в отношении коррупции, неприятия коррупции.  

2. Проведение анализа и оценки деятельности органов государственной власти по противодействию 

коррупции. 

3. Привлечение внимания государственной власти к отдельным проявлениям коррупции 

4. Привлечение граждан и общественных организаций к систематическому противодействию 

коррупционным явлениям. 

В целях повышения эффективности СМИ как инструмента противодействия коррупции авторами статьи 

предложены следующие меры: 

1. Проверка достоверности данных, минимизация искажений. 

Достаточно часто случаются ситуации, когда СМИ используют в качестве исходного материала для 

своей работы непроверенные или искаженные данные. Для того, чтобы этого избежать, необходимо подвергать 

более тщательной проверке все работы до момента их публикации. 
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2. Создание условий, в которых представители СМИ не будут бояться освещать темы коррупции 

Это одна из ключевых мер по повышению эффективности СМИ как инструмента противодействия 

коррупции. Ее смысл заключается в исключении рычагов давления лиц, занимающих высокие посты, на 

представителей СМИ. 

3. Создание системы реагирования властей на любую публикацию СМИ о фактах коррупционных 

преступлений. 

К сожалению, многие публикации в СМИ о фактах коррупционных преступлений игнорируются 

властями до тех пор, пока эти самые публикации не «поднимут» волну общественного недовольства. Необходимо 

законодательное закрепление обязанности властей реагировать на информацию в СМИ о коррупционных 

преступлениях. 
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Аннотация. 

В статье выявляются основные проблемы отечественной гражданской службы, рассматривается 

зарубежный опыт организации государственной службы на примере нескольких стран группы БРИКС (Китай и 

Бразилия), Исследование содержит сравнение системы государственной службы исследуемых государств по 

определенным критериям (поступление на службу, права и обязанности госслужащих, процедура аттестаций, 

продвижение по службе, механизм ротаций, гарантии государственным служащим, система поощрений и 

взысканий, увольнение со службы). В работе названы ключевые сходства и различия гражданской службы 

исследуемых государств, даны рекомендации по совершенствованию отечественной госслужбы на основе опыта 

зарубежных стран для повышения ее эффективности. Исследование построено на основе анализа 

законодательства РФ, Китая и Бразилии, регулирующего систему государственной гражданской службы в 

названных государствах. 

 

Annotation. 

The article identifies the main problems of the domestic civil service, examines the foreign experience of 

organizing the civil service on the example of several countries of the BRICS group (China and Brazil) , promotion, 

mechanism of rotations, guarantees for public servants, a system of incentives and penalties, dismissal from service. The 

paper identifies key similarities and differences of the civil service of the studied countries, provides recommendations 

for improving the domestic civil service based on the experience of foreign countries to improve its efficiency. The study 

is based on an analysis of the legislation of the Russian Federation, China and Brazil, regulating the system of state civil 

service in these countries. 
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госслужба Бразилии, госслужба КНР, совершенствование ГГС в РФ. 

 

Key words: Civil service, BRICS countries, foreign experience, comparative analysis, Brazilian civil service, 

China civil service, improvement of civil service in the Russian Federation. 

  

По мнению многих отечественных исследователей, одной из самых актуальных проблем системы 

российской государственной службы является текучесть кадров в самом начале карьеры служащих. Можно 

предположить, что причинами этому служат: отсутствие перспектив продвижения, низкая заработная плата, 

множество ограничений и запретов, в том числе невозможность вести свой бизнес или заниматься иной 

финансовой деятельностью (если это подразумевает конфликт интересов) и др. Для госслужащих низшего и 

среднего звена, получающих невысокие зарплаты, чуть ли не единственным стимулом к продолжению 

служебной деятельности является возможность карьерного роста. Однако факты говорят о невысокой степени 

подвижности высшего звена государственной службы в России. Возникает вопрос, как из российского 

чиновничества сделать истинно «идеальную бюрократию». Значительная текучесть кадров низшего звена и 

«застой» в высшем звене явно не способствуют улучшению ситуации.  
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В настоящее время Российская Федерация является участницей многих международных организаций, 

что говорит о значимости нашей страны на мировой арене. Не так давно миру стало известно еще одно 

объединение, провозгласившее себя БРИК, а со временем ставшее БРИКС. В его составе находятся Бразилия, 

Россия, Индия, КНР и Южно-Африканская республика. БРИКС – реальность мировой политики и экономики. 

Объединение является новым институтом, который занял устойчивое положение в международных 

политических и экономических отношениях.  Проблематика БРИКС становится все более актуальной, занимая 

одно из ключевых направлений внешней политики РФ. За весь период существования БРИКС можно проследить, 

как развивается институциональная система данного объединения, растет его эффективность.  

Государственная служба, по своей сути, является механизмом осуществления государственной власти, 

т.е. проводником действий и решений субъектов государственно-политического управления. Другими словами, 

государственной службой можно считать систему публичных служб (организаций), которая ответственна за 

функционирование всех ветвей государственной власти, за реализацию государственной политики. 

В связи с этим, госслужащим, а особенно гражданским служащим, полезно ознакомиться с 

международным опытом организации государственной службы. А тесное сотрудничество в рамках БРИКС 

поможет быстро перенять практический опыт, наладить связи между государственными служащими стран-

участниц для еще более эффективного функционирования органов государственной власти, и, следовательно – 

для улучшения качества жизни населения в целом.   

Для сравнения были выбраны РФ, КНР, Индия и Бразилия. Бразилия по уровню организованности и 

эффективности государственного аппарата занимает одно из лидирующих мест среди стран Латинской Америки. 

Особый интерес вызывает КНР, так как процесс реформирования административно-государственного 

управления, также как и в России, там начался в 90-е гг. XX в.  

Выявив особенности организации государственной гражданской службы в исследуемых государствах, 

можно сделать некоторые выводы об их сходствах и различиях.  

Сходства и различия наблюдаются в системе подготовки кадров для государственной службы. 

Обучением будущих государственных служащих занимаются высшие учебные заведения. Однако, перечень 

образовательных учреждений в РФ и КНР значительно шире, чем в Бразилии. 

Что касается способа назначения на должность, то в трех странах оно осуществляется по результатам 

конкурса либо экзамена. Т.е. для того, чтобы попасть на госслужбу в каждом из сравниваемых государств, то для 

начала необходимо пройти вступительные испытания.  

Для РФ, КНР и Бразилии характерно прохождение испытательного срока при первичном поступлении 

на государственную службу. В РФ он может варьироваться от одного месяца до одного года, в КНР – один год, 

а в Бразилии он составляет три года. Также необходимо отметить и другую особенность Бразилии – для тех, кто 

успешно сдал там вступительные экзамены, предусмотрено дальнейшее обучение. И только после того, как оно 

будет пройдено, начинается испытательный срок. 

Процедура проведения вступительных испытаний закреплена законодательно на федеральном уровне 

только в РФ.  В 79-ФЗ   прописано, кто должен входить в конкурсную комиссию, сколько этапов подразумевает 

проведение конкурса. Законодательство КНР   гласит, что зачислением государственных служащих на должности 

в центральный государственный аппарат и учреждения при этом аппарате занимается Министерство кадров, а 

зачислением в местные учреждения - органы по делам госслужащих провинциального уровня, которые могут 

делегировать данные полномочия органам городов и городских районов. Можно сделать вывод, что 

государственные органы самостоятельно определяют состав экзаменационных комиссий. 
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Сходством для исследуемых стран является то, что тестирование считается основным способом 

проведения испытания. В РФ, кроме формы тестирования, законодательство предусматривает также и другие 

формы проведения конкурса: анкетирование, собеседование, написание реферата, проведение групповых 

дискуссий. В КНР экзамен длится целый день. Утром претендент проходит первую часть экзамена, которая 

включает в себя тестовые задания по китайскому языку, математике и логике, а вечером – вторую, которая 

содержит написание эссе или реферата на заданную тему. В Бразилии экзамен обычно осуществляется в два этапа 

в соответствии с регламентом соответствующей должности. Особенностью для данного государства является то, 

что для участия в конкурсе необходимо оплатить вступительный взнос, размер которого зависит от должности, 

на которую производится отбор. Кроме того, перед прохождением тестирования кандидатам необходимо пройти 

платный медицинский осмотр. Если человек поступает на государственную службу, то все расходы, связанные с 

поступлением на должность, ему компенсируются.  

Что касается требований, предъявляемых к кандидатам, то они примерно одинаковые для сравниваемых 

государств. Законодательство КНР и Бразилии отдельным пунктом выделяет соблюдение моральных норм и 

моральную пригодность для осуществления государственной службы.  

Если сравнивать права и обязанности, то для РФ и КНР они являются сходными. Интересен тот факт, 

что в Бразилии государственные служащие обладают теми же правами, что и обычные граждане. Права 

закреплены в Конституции государства. Обязанности госслужащих отражены в Кодексе профессиональной 

этики публичных служащих исполнительной власти. Государственные служащие должны быть лояльными, 

усердными, добросовестными, должны соблюдать законы, исполнять указания вышестоящего руководителя 

(исключая незаконные), сохранять общественное имущество и т.д.   

Далее необходимо обратить внимание на проведение аттестаций. В России по общим правилам 

аттестация проходит 1 раз в 3 года. Законодательством предусмотрены случаи проведения внеочередных 

аттестаций, а также обстоятельства, при которых аттестация не проводится. В КНР аттестации бывают текущие 

и срочные, чаще всего их проводят ежегодно. Для Бразилии характерно проведение ежегодных проверок. 

Федеральное законодательство не предусматривает понятие «аттестации» и его процедуру. Однако можно 

сделать вывод о том, что проведение аттестаций/проверок в исследуемых странах преследует одну цель: 

выяснить, соответствует ли государственный служащий занимаемой должности или нет, эффективна ли его 

деятельность.  

В РФ продвижение по службе происходит на конкурсной основе. В КНР госслужащие при повышении 

должны пройти проверку на соответствие их компетентности той должности, на которую они претендуют. Также 

проверяется их идейно-политический настрой, общие деловые способности, культурный уровень, практический 

стаж госслужбы. Законодательство предусматривает "пошаговое" повышение в должности, от ранга к рангу. В 

исключительных случаях можно получить повышение, минуя один ранг, но это происходит при особых отличиях 

в работе. Для получивших повышение предусмотрен испытательный срок в новой должности. В Бразилии 

продвижение по службе зависит от работы госслужащего, его стажа, обучения и повышения квалификации. По 

служебной лестнице можно двигаться, как на основе выслуги лет, так и по мере появления вакантных 

должностей. Так как вертикальный должностной рост достаточно ограничен, альтернативой ему служит 

горизонтальный служебный рост, предусматривающий повышение заработной платы.  

Интересен механизм ротации в исследуемых странах. В КНР и РФ ротации подвержены все 

государственные служащие. В РФ должность гражданской службы в порядке ротации гражданских служащих 

замещается на срок от трех до пяти лет. В КНР процесс ротации начинается после того, как госслужащий 

проработал 10 лет на одной должности. Также в Китае, в отличие от других анализируемых государств, 
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переведенный по ротации может быть подвержен экзамену. В Бразилии ротация затрагивает только госслужащих 

высшего звена после 10 лет пребывания в должности. Очевидно, что такие различия обусловлены спецификой 

организации госслужбы в каждом из государств. Известно, что ротация является одним из механизмов 

противодействия коррупции. Однако в Бразилии ротации подвергаются только высшие государственные 

чиновники, но она находится на 96 месте в рейтинге стран по уровню коррупции по состоянию на 2017 год. Китай 

занимает 77 место, а РФ – 135. Можно сделать вывод, что государственная служба вполне успешно 

функционирует и без данного процесса. 

В ходе сравнения гарантий государственным служащим можно сделать вывод, что они являются 

сходными в исследуемых государствах. К ним относятся получение заработной платы, страхование, пенсионное 

обеспечение и иные материальные выплаты. РФ и КНР выплачивают госслужащим пособия на жилье. В РФ это 

единовременная выплата на приобретение жилого помещения, а в Китае – ежемесячные выплаты на оплату 

съемного жилья. Для госслужащих Бразилии список гарантий достаточно широк. Они получают семейное 

пособие, помощь в случае тюремного заключения, а также имеют право досрочно выйти на пенсию. В РФ 

госслужащие тоже уходят на пенсию раньше установленного законом возраста, но к государственным 

гражданским служащим это не относится.  

Механизмы поощрения в странах аналогичны. В РФ награждение обычно сопровождается 

единовременной материальной выплатой. Для КНР характерно как личное, так и коллективное вознаграждение 

за работу. Поощрение базируется на сочетании морального поощрения и материального вознаграждения, но для 

китайских госслужащих моральное поощрение является главнейшим фактором. Что касается Бразилии, то там 

также встречается устное поощрение, а решение о материальной выплате принимает государственный орган, в 

котором работает госслужащий. 

Если сравнивать систему взысканий за ненадлежащее исполнение служебных обязательств, то в 

анализируемых странах можно найти сходства. Помимо основных наказаний в некоторых государствах есть 

особенные меры. Например, В КНР могут понизить в должности, в Бразилии – лишить права на пенсионное 

обеспечение. В Китае интересен тот факт, что если государственный служащий совершил незначительный 

дисциплинарный проступок и исправился после воспитательной работы, то его можно не подвергать наказанию. 

Процесс увольнения с государственной службы в каждой стране имеет свои специфические черты. В РФ 

прекращение служебного контракта, освобождение от замещаемой должности и увольнение оформляются 

правовым актом государственного органа. Причины могут быть разнообразными: от инициативы госслужащего 

до увольнения за определенные нарушения. В КНР увольнение происходит по инициативе госслужащего, а 

отставка – по инициативе нанимателя. Законодательство Китая предусматривает случаи, при которых увольнение 

и отставка государственных служащих запрещены. В Бразилии увольнение с государственной службы возможно 

только на основе судебного решения. Причиной увольнения может стать отказ от другой предоставляемой 

должности, неоднократная оценка "неудовлетворительно" при ежегодных проверках, выход на пенсию, 

поступление на другую должность (несовместимую со службой), смерть гражданина.  

Отличительной особенностью Китайской государственной службы является то, что для госслужащих 

после ухода на пенсию установлены довольно жесткие правила возможности трудоустройства. Им в течение 

нескольких лет (для разных категорий свой срок) запрещено работать на предприятиях или в других 

коммерческих организациях, заниматься коммерческой деятельностью, если это непосредственно связано с их 

прежней должностью и службой. Если госслужащий нарушает это правило, то ему в установленный срок 

необходимо исправиться. В случае отказа от исправления у него может быть конфисковано все имущество, 

полученное в период занятия коммерческой деятельностью. 
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   Необходимо отметить, что базовые законы КНР и Бразилии о государственной службе, по сравнению 

с российским законодательством, иначе определяют систему государственной службы. В этих странах 

государственной службой является любая деятельность гражданина, который прошел экзаменационные 

испытания и заключил служебный контракт. К государственным служащим приравниваются лица, 

осуществляющие трудовую деятельность на государственных корпорациях. В Бразилии постоянные гражданские 

служащие делятся на корпуса, которые создаются в различных сферах государственной деятельности. К 

госслужащим там относятся профессоры, учителя, социальные работники, юристы и т.д. Кроме того, 

законодательством установлена квота для лиц, имеющих физические недостатки, и определены критерии их 

найма. 

Проанализировав системы организации государственной службы в РФ, КНР и Бразилии, можно сделать 

вывод о том, что они основываются на одних принципах и имеют сходные механизмы реализации. В связи с 

этим, основываясь на существенных различиях государственной службы исследуемых стран, для повышения 

эффективности отечественной гражданской службы можно применить некоторые особенности зарубежного 

опыта в отечественной практике с учетом национальной специфики данных государств:  

 опираясь на бразильский опыт, в РФ необходимо утвердить профильный институт, занимающийся 

обучением и подготовкой (переподготовкой) гражданских служащих. В городах федерального значения 

целесообразно для поддержания конкуренции и возможности научной деятельности обучать госслужащих 

только в 2-3 вузах, а в остальных субъектах оставить это право за профильным учебным заведением; 

 в организации отечественной гражданской службы необходимо усовершенствовать процесс обучения 

и подготовки госслужащих, уже поступивших на службу. В рамках данного мероприятия следует обратиться к 

опыту КНР. Во-первых, необходимо обучать и подготавливать впервые зачисленных на госслужбу. Во-вторых, 

тридцатидневные курсы, следует проходить госслужащим, назначенным повышением на руководящие 

должности. В-третьих, для всех гражданских государственных служащих необходимо ежегодно проводить 

обучение для повышения квалификации и обновления знаний. Срок обучения не должен быть менее 7 дней; 

 необходимо усовершенствовать систему аттестации в гражданской службе РФ, а именно – 

управленческие решения по итогам аттестации. Опираясь не бразильский опыт, следует внести изменения в 

данную процедуру, а именно – увольнение гражданских служащих за неудовлетворительную оценку, 

полученную два раза подряд. Кроме того, если госслужащий первый раз получил оценку «не соответствует 

замещаемой должности гражданской службы», то следующую аттестацию для него необходимо провести уже 

через год. 

Таким образом, чтобы сделать государственную службу еще эффективнее, странам следует перенимать 

управленческий опыт друг у друга, а схожие положения помогут провести данный процесс без кардинальных 

изменений. Зарубежный опыт организации государственной службы поможет сделать отечественную 

гражданскую службу более эффективной. Тесное сотрудничество стран в рамках БРИКС будет способствовать 

организации этого процесса с наименьшими потерями и в кратчайшие сроки.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются такие проблемы как право человека на жизнь и право на смерть, допустимость 

введения в законодательство стран проведения эвтаназии, аборта и смертной казни. В работе приведены мнения 

философов и специалистов по данным вопросам различных исторических эпох. В результате проведенного 

анализа их работ, точек зрения отмечается, что за всю историю существования человечество не пришло к 

единому мнению о праве человека самостоятельно принимать решение о лишении жизни других людей (даже 

законодательно обоснованном). Однако закрепленное, например, в Конституции РФ право человека на жизнь 

противоречит введению перечисленных процедур. Помимо указанных вопросов в статье освещена проблема 

самоубийства, обозначена роль философии в разрешении данных дискуссий.  

 

Annotation. 

The article deals with such problems as the human right to life and the right to death, the admissibility of the 

legislation introduction of euthanasia, abortion and the death penalty for countries. The paper presents the opinions of 

philosophers and experts on these issues of different historical eras. As a result of their works and points of view analysis, 

there was noted that in the history of mankind has not come to a consensus on the human right to make a decision on the 

deprivation of other people life (even legally justified). However, enshrined, for example, in the Constitution of the 

Russian Federation human right to life contradicts the introduction of these procedures. In addition to these issues, the 

article highlights the suicide problem, the role of philosophy in resolving these discussions. 

 

Ключевые слова: жизнь, смерть, эвтаназия, аборт, суицид, смертная казнь, государство, человек, 

проблема самоубийства. 
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"Не умирай – пока живёшь" – так гласит галльская поговорка, призывая человека бороться за свою 

жизнь, не уступать и не провоцировать наступление ее конца. В течение всего периода существования 

человечества на Земле ведутся дискуссии о жизни, смерти, затрагивая такие вопросы, как: на каком этапе 

развития человеческий эмбрион считается полноценным человеком? Что есть жизнь, смерть (и когда она 
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наступает: при умирании головного мозга или при полном прекращении функционирования организма)? Имеет 

ли право человек отнимать жизни у людей даже на законных основаниях? В праве ли он сам "назначать" время 

своей смерти? и другие. В рамках настоящей статьи рассмотрены мнения философов нескольких исторических 

периодов о допустимости проведения и возможности узаконивания таких процедур, как эвтаназия, смертная 

казнь и аборт, а также рассмотрены причины такой деструктивной деятельности человека как суицид. 

Термин «эвтаназия» (букв. «легкая смерть») был введен в XVI веке английским философом Фрэнсисом 

Бэконом [1]. В одном из своих произведений философ, рассуждая о помощи умирающему человеку, считает 

допустимым проведение эвтаназии, являющейся «немалым счастьем» для страдающего от болей человека. И 

поскольку долг врача состоит в лечении больных и облегчении их мук, эвтаназия по решению умирающего 

человека разрешается. 

Вопрос о легализации эвтаназии выходит за рамки медицины, обращаясь к социальным, философским, 

юридическим и нравственным сторонам проблемы. В основе дискуссии находится гуманность цели эвтаназии 

(избавление от страданий) и негуманного средства ее достижения (лишение жизни). Например, активная 

эвтаназия (врач осуществляет умерщвление человека) безнадежно больных определена Нюрнбергским 

международным трибуналом как преступление против человечности и является неэтичной [2]. Эвтаназия 

запрещена в большинстве мировых стран, в том числе в России.  

Ещё до нашей эры у врачей и целителей сформировалось непоколебимое мнение о недопустимости 

умерщвления смертельно больных при помощи эвтаназии. Гиппократ говорил: «Я не дам никому просимого у 

меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла» [3]. Противниками эвтаназии также 

являлись: немецко-французский мыслитель А. Швейцер, считавший злом уничтожение и препятствие жизни, 

советский хирург Ф. Г. Углов, напоминавший врачам о стремлении пациентов к жизни, цепляющихся за любую, 

даже рискованную, возможность сохранения и продления их жизни. И. Кантом отмечается о «действительном 

желании» неизлечимо больного жить, избавившись от мучений, а не быть убитым [3]. В рамках средневековой 

религиозной философии эвтаназия считалась тяжким грехом, проявлением дьявольской злобы. Вызовом против 

Бога считали прерывание жизни Ф. Аквинский [4], Г. Палама, М. Лютер [2]. Русский философ С.Л. Франк 

утверждал, что свободная воля человека не должна приносить вреда ему самому, а совершенный им выбор 

должен опираться на веру в Бога.  

Однако за всю историю дискуссий находились философы, оправдывавшие применение эвтаназии, 

основываясь на имеющемся у человека праве на жизнь, и соответственно, на смерть (А. Шопенгауэр, Ф. Бэкон, 

Ф. Ницше), праве на свободу (Ж.-П. Сартр). А Эразм Роттердамский, несмотря на признание христианской мысли 

о спасении через Бога, полагал, что человек обладает свободой выбора в существующих условиях [7]. Подобная 

концепция свойственна немецкому философу Г. Лейбницу. Сократ, с одной стороны, считает самоубийство (к 

нему, в определенной степени, можно приравнять эвтаназию) способом избавления от мучений, но отмечает, что 

время смерти человека – в божественной власти [6]. Платон же, как ученик Сократа считает убийство 

страдающего неизлечимого человека допустимым (аналогичную позицию занимал шотландский философ Д. 

Юм), а его самоубийство – личным долгом, избавляющим общество от обузы. Однако здесь может возникнуть 

вопрос: не свидетельствует ли эвтаназия о равнодушном отношении того самого общества к безнадежно больным 

людям? Их нежеланием помочь умирающему? Древнегреческий философ Гегесий, а также американский 

философ Дж. Геворкян являются наиболее активными проповедниками смерти, самоубийства (эвтаназии) для 

избавления человека от страданий. 

Тем не менее, в истории существует немало примеров неизлечимо больных людей (Б. Спиноза, 

Б. Паскаль и другие), нашедших в себе духовные силы для продолжения жизни. Бесспорно, не каждому человеку 
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свойственна психическая устойчивость против напирающей болезни, физических мук, стресса от осознания 

скорой кончины. В данной ситуации во избежание отчаяния люди стремятся найти исцеляющее лекарство. Это 

может быть как медикаментозное, хирургическое и другие способы лечение традиционной или альтернативной 

медицины, обращение к религии (однако возникает опасность примыкания к недобросовестным манипуляторам 

– сектам) и т.п. Желание жить должно стать первичным для человека, в противном случае борьба с недугом 

усложняется. 

Стремление к жизни – важная черта для всех людей, его отсутствие является одной из причин 

совершения суицидов (данное понятие введено с середины ХVII века). Отношение к самоубийству складывается 

под влиянием морали, религии и закона [7]. К причинам суицида относят потерю смысла жизни (сторонник – Ф. 

Достоевский, С. Аванесов [8]), тоску, отчуждение от окружающего мира – депрессию (З. Фрейд, В.С. Соловьев), 

подавление духовного начала, деградацию и духовную истощенность человека из-за значительной рабочей 

нагрузки (А. Швейцер). Мощной опорой в ценностно-смысловом аспекте жизни выступает вера. В 

аксиологическом смысле именно вера человека, его внутренняя установка имеет для личности или заурядную 

ценность, или обладает чрезвычайно высокой ценностью и определяет ее основные жизненные смыслы [15]. Как 

показывают исторические факты и повседневный опыт, самоубийство может быть результатом пропаганды 

смерти средствами массовой информации, отношения общества к человеку, демонстрацией собственной 

независимости, актом протеста против неугодных человеку социальных, политических условий и др. Основатель 

суицидологии французский социолог и философ Э. Дюркгейм говорил о присутствии самоубийств в любом 

обществе на любом этапе развития.  

Суицид не осуждался в Античной Греции при убедительных причинах невыносимости жизни, в 

языческом Риме считался победой над бессмертными богами [7]. Допускали суицид такие философы, как Сократ 

(вера в бессмертие души делает смерть "легкой и приятной"), Гегесий и воспитанники киренской школы, А. 

Шопенгауэр (считались "подстрекателями к смерти" посредством голода), Сенека (провозглашал самоубийство 

утверждением свободы), Ф. Бэкон (рассмотренная ранее эвтаназия) и др. 

Самоубийство, по мнению философа Н.А. Бердяева, оправдано при боязни совершения предательства. С 

точки зрения Ницше, суицид от скуки, тоски или неразделенной любви неоправдан, не осуждается лишь во 

спасение жизни других людей [7].  

В большинстве религий самоубийство считается тяжким грехом, а в индуизме – бессмысленным 

действием, поскольку карма приведет к повторению ситуации, а смерть – к перерождению в животное или 

демона. Конфуцианство и даосизм не одобряют самоубийство, но возможно при определенных обстоятельствах. 

В Японии до XII века для защиты чести самурая был распространен ритуал самосожжения или повешения, 

позднее – харакири. 

Во время Великой отечественной войны известны самоубийства под арестом, попавших в окружение и 

во спасение других людей (вспомним подвиг А.М. Матросова). 

Противников суицида (Пифагор, Аристотель, Эпикур, Шопенгауэр, Гегель) объединяет мысль о 

слабости человеческой души перед жизненными испытаниями, страданиями, о нарушении гармонии мира. Еще 

в 1902 году И.А. Сикорский объяснял рост случаев самоубийства упадком идеализма и высоких мотивов, 

ослаблением воспитательного влияния старшего поколения, подтверждал печальный диагноз обществу 

литературными примерами и замечал, что изображение слабости воли изобилует наша художественная 

литература [7]. Данная позиция актуальна и по сей день, когда учащаются случаи суицида, в частности, 

подросткового.  
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Аналогично рассмотренным проблемам имеется двойственное общественное мнение о применении 

смертной казни в качестве наказания преступников. Рассуждая о смертной казни в качестве наказания, стоит 

задуматься, насколько эффективно ее введение? Обратившись, например, к статье 43 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, обнаружим следующее понятие наказания – мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда ... лицу, признанному виновным в совершении преступления. Цели наказания –

восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение совершения 

новых преступлений. Однако смертная казнь не способствует исправлению осужденного, а, скорее, возмездию 

за содеянное, формированию страха для других людей перед совершением аналогичного преступления, 

восстановления социальной справедливости.  

При вынесении наказания государство выступает от имени и по поручению общества в качестве 

Высшего и Справедливого судьи [9], его решение должно отвечать требованию максимально возможной 

доказанности и обоснованности. При этом остается вероятность допущения судебных ошибок в виду 

субъективности Судьи. 

Смертная казнь, фактически являясь убийством, отрицает право человека на жизнь, закрепленное в 

Конституции. Государство, легализуя смертную казнь в стране, задает определенную модель поведения в его 

обществе, допуская совершение убийства. Это, в свою очередь, является попыткой занять место Бога. 

Отдельная роль в проведении казни отводится палачу (тому, кто приводит в действие решение суда). 

Исполняя смертный приговор, он становится убийцей, порожденным государством, безнаказанным за 

совершение убийства и склонным в будущем к проблемам психологического характера. 

Формирование страха перед смертной казнью является сомнительным фактом. Человек, совершая 

преступление, чаще всего не думает о законе, им движет бездуховность [10]. Так, суровые законы царя Драконта 

в Древней Греции, предусматривавшие равное наказание убийцы и мелкого жулика, не остановили преступность. 

Таким образом, наказание должно не столько нагнетать страх, сколько способствовать исправлению 

человеческой души (В.С. Соловьёв). В этом отношении многими философами и юристами поддерживается 

замена смертной казни на пожизненное тюремное заключение (И.Х. Бабаджанов), при котором в результате 

строгого режима содержания преступников должно происходить их "исцеление". Однако и эта позиция может 

быть оспорена, поскольку существование на замкнутой территории и однообразный образ жизни способствуют 

сильному психологическому давлению и деградации человека. Немалая часть осужденных говорит, что 

пожизненное лишение свободы – это тоже смертная казнь, но в рассрочку [11]. Но такая форма наказания дает 

человеку возможность переосмысления своей жизни, ценностей и приоритетов. Остается надежда на то, что при 

пожизненном заключении будет «проходить процесс ценностно-смыслового самоосуществления человека 

посредством разрешения противоречий между личностью (внешним Я) и сущностью (внутренним Я) человека» 

[16]. 

По мнению Сократа в основе наказаний должно находиться соблюдение государством принципа 

справедливости, знающий, что такое справедливость и несправедливость, не нарушит моральные и правовые 

нормы [12]. Платон же отводит государству функцию лечения болезни души преступника, допуская применение 

смертной казни. Необходимость наказания преступников поддерживал Цицерон, считая безнаказанность 

поводом к нарушению закона. Сенека видел вероятность смягчения наказания лишь милосердием.  

Рассмотренные случаи лишения человека жизни реализуются, как правило, в зрелом (либо 

подростковом) возрасте, когда он способен нести ответственность за содеянное.  
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               Следующая проблема, касающаяся проведения абортов, заключается в прерывании только 

зарождающейся жизни. Несомненно, ответственность за исполнение полностью лежит как на женщине, 

решившийся на аборт, так и на лице, осуществляющем его.  

Проблема аборта относится к одним из давних проблем (искусственное прерывание беременности 

известно с древнейших времен) и затрагивает положения медицины, юриспруденции, философии и теологии. 

Так, клятва Гиппократа изначально запрещала врачу прерывание беременности (в настоящее время текст клятвы 

пересмотрен и адаптирован к современным условиям жизни). Аристотель считал аборт вполне допустимым до 

момента формирования у плода двигательной активности. В Древнем Риме аборт широко практиковался и не 

подвергался осуждению. Эмбрион считался частью материнского тела, и наказание за умерщвление плода не 

предусматривалось [13]. 

С возникновением христианства эмбрион считается полноценным человеком, а аборт равносилен 

убийству человека (особенно на сроке более 40-80 дней после зачатия, когда плод приобретает бессмертную 

душу). В России смертная казнь за аборт существовала с 1649 г. по 1749 г. 

Неоднократно аборт юридически запрещали во многих странах мира, даже в наши дни (например, 

полностью запрещен в Ватикане и на Мальте, аборт по желанию запрещен в Германии, Испании, Португалии и 

Швейцарии). На протяжении ХХ века российское законодательство многократно запрещало и разрешало 

искусственное прерывание беременности. Россия стала первой страной, где аборт стал легальным, и разрешен по 

сей день. Юридическое запрещение аборта, как показывала практика, способствовал увеличению числа 

подпольных абортов, проведению операции в антисанитарных условиях некомпетентными людьми, росту 

материнской и младенческой смертности, рождению в последующем нежизнеспособных детей, росту бесплодия 

[13].  

Сейчас вопрос о праве и допустимых причинах совершения абортов входят в область исследования 

биоэтики (термин введен американским онкологом, биохимиком В.Р. Портером). Главный аргумент – тезис 

биоэтики «право на жизнь», и эмбрион с момента зачатия, как всякий человек, обладает этим правом [13]. 

Согласно работе [14], биоэтическая проблема аборта требует систематического обсуждения двух моральных 

позиций: «за аборт», в основе которой лежит «право женщины на свободный выбор», и «против аборта», в основе 

которой – «право плода на жизнь». При этом следует принимать во внимание случаи, когда зачатие произошло в 

результате насилия, беременность является угрозой жизни матери, плохими условиями жизни (материальной 

необеспеченности и психологической неготовности к появлению ребенка в семье), плод развивается с 

отклонениями (например, в результате инфицирования) или нежизнеспособен. Однако во втором и третьем 

случае можно прибегнуть к контрацепции, предотвратив тем самым нежелательную беременность. 

Таким образом, начиная с древних времен и до сегодняшнего дня, актуальной проблемой, касающейся 

права человека на жизнь и права на смерть, является легализация эвтаназии, смертной казни и абортов, а также 

снижение числа суицидов. Единое мнение о допустимости или предотвращении того или иного явления среди 

философов и специалистов соответствующих областей наук отсутствует и зачастую зависит от господствующего 

в обществе морали, культуры, настроения, религиозного уклада. Задача философии в данной теме состоит в 

формировании методики логического развития положений той или иной проблемы с целью принятия 

объективных решений, а также способствовании формированию духовных ценностей людей. 
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Аннотация.  

В статье подчёркнута проблема теневой экономики в Российской Федерации. Новизна нашей статьи 

заключается в определении главного негативного сектора теневой экономики, воздействие которого необходимо 
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скрытая экономика, безопасность, монетаристский метод, монетаризм, макроэкономика, неформальный сектор, 

коррупция, государство. 
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security, monetarist method, monetarism, macroeconomics, informal sector, corruption, state. 

 

Сегодня перед правительством РФ стоит важнейшая задача по обеспечению экономической 

безопасности. Одной из наиболее опасных угроз является масштабный характер теневой экономики.  

Разговоры о присутствии теневой стороны экономической науки ведутся давно, однако исследований на 

эту тему проводилось немного. Изначально явление теневой или скрытой экономики интересовало только 

криминалистов. Впервые экономисты заговорили о том, что официальная «белая» экономика столкнулась с 

серьезными проблемами только в 1970-е годы, когда американский экономист П. Гутман опубликовал свою 

первую статью «Подпольная экономика», где описал процессы негативного воздействия теневых действий в 
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отношении официальной экономики. Новизна нашей статьи заключается в определении главного негативного 

сектора теневой экономики, воздействие которого необходимо минимизировать. 

Практически невозможно дать объективную оценку масштабом проявления теневой деятельности 

неофициальной экοномики. Скрытая экономика описывает виды экономических отношений, реализуемых в 

обход государственных законов. Выявление актов теневοй деятельности стало вοзможным благοдаря нескольким 

методам, о которых дальше пойдет речь.  

В основе монетаристского метода лежит гипотеза о проведении большого количества расчетов на основе 

наличных денег с использованием крупных купюр. Исходя из этой гипотезы, повышенный удельный вес 

наличных денег и доли банкнот с высоким номиналом в общем объеме денежного обращения являются 

показателями роста теневой экономики. 

Метод технологических коэффициентов говорит о сравнении данных о фактическом потреблении 

электроэнергии и представленных в официальные органы сведений о производстве товаров и оказании услуг, что 

косвенно указывает на рост теневого сектора. Так в России в 90-х гг. декларируемый объем производства товаров 

и услуг снизился более чем на 40%, когда объем пοтребления электрοэнергии сократился лишь на 25%. 

Проявление признаков теневой экономики свойственно всем видам осуществляемой экономической 

деятельности, результат которой не является частью валового национального продукта.  

Глобально теневую экοномику можно разделить на три структурных блока, в число которых входит 

неофициальная эконοмика, т.е. осуществление легитимной хозяйственной деятельности, без предоставления 

отчетности, в целях сокрытия действительного уровня дохода. Также, фиктивная эконοмика, т.е.  мошенничество 

(сегодня к фиктивной экономике также относят коррупционные связи). И Подпольная экοномика, т.е. 

неправомерная предпринимательская деятельность, производство и сбыт продукции и услуг, распространение 

наркотиков, содержание притонов и другая деятельность «черных предпринимателей», не имеющих 

юридических прав на ее ведение, получившая особую известность во времена СССР.  

Причины возникновения функционирующих субъектов в сфере теневой экономики так же представляют 

3 группы: экономические, социальные и правовые. К экономическим причинам относят высокие ставки 

налогообложения, кризис финансовой системы (теневой сектор усиливается в периоды кризисов и 

бесконтрольного роста инфляции в стране), крупномасштабная деятельность государственнοго сектора в сфере 

распределения бюджетных средств в виде дотации и субсидии, и деятельность незарегистрированных 

экономических структур. Социальные причины включают в себя: низкий уровень жизни населения и высокий 

уровень безработицы. А правовые причины состоят из слабой реакции правоохранительных структур на факт 

осуществления незаконной криминальной экономической деятельности и слабого доверия к государству.  

Пοказатель уровня теневой эконοмики в РФ является одним из самых высоких в мире, что составляет 

33,6 трлн руб. или 39% от ВВП (рисунок 1). Этот показатель занимает 4-е место в рейтинговой таблице, уступив 

лишь Украине (46%), Азербайджану (67%), и Нигерии (48%). 
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Рисунок 1. Страны с крупнейшей теневой экономикой 2017 года, % от ВВП 

 

Замечена тенденция роста числа неофициально работающих граждан РФ в сравнении с прошлыми годами: 

Таблица 1. Численность занятых в неформальном секторе в России. 

Год Кол-во занятых в неформальном 

секторе 

% от общего количества занятых 

2004 11,3 млн. человек 15,6 

2005 12,5 млн. человек 17,2 

2008 13,8 млн. человек 19,1 

2013 14,0 млн. человек 19,3 

2017 15,4 млн. человек 21,2 

Источник: Росстат 

Сложно объективно говорить о том, какое влияние теневая экономика оказывает на социально-

экономическое развитие. С одной  стороны, теневая экономика может привести к объективно 

отрицательным социально-экономическим последствиям, блокируя возможность роста уровня официальной 

«белой» экономики, с другой – стимулирует создание дополнительных рабочих мест, а также снижает уровень 

фактической безработицы, формируя резерв для экономического роста в будущем. 

Другими словами, явление неофициальной экономики несет в себе не только угрозу для 

макроэкономики, но и очевидную социальную пользу. 

К отрицательным последствиям роста теневых секторов экономики относят: экономические 

(сокращение налоговых поступлений в бюджет, снижение эффективности макроэкономической политики), 

социальные (урезание уровня финансирования социальных программ, снижение доходов большей части 

населения, увеличение разницы в доходах населения) и политические (усиление ресурсного обеспечения 

коррупции, рост угрозы экономической и политической изоляции страны). 

Высокий уровень теневой экономики в РФ определяется недобросовестной работой отдельных 

социальных институтов. Государственный аппарат намеренно ужесточает контроль над движением денежных 

доходов населения, стремясь вывести экономику из тени, но лишь увеличивает недоверие к себе со стороны 

граждан и предпринимателей. 

Одним из главного теневого сектора является коррупция. Коррупционный сектор не имеет ни одного 

позитивного признака или последствия. 

0

10

20

30

40

50

60

70
67

48 46

39 38
35

32 30 28 27

Теневая экономика 2017 год в% от ВВП



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

257 
 

Коррупция – способ злоупотребления властью в целях извлечения личной выгоды, значительная часть 

коррупционных преступлений совершается в интересах юридических лиц.   

По данным торгово-промышленной палаты РФ, что 32% от 3,5 тыс. предпринимателей признались в 

уплате взяток чиновникам. Самыми коррумпированными сферами остаются оформление и получение 

разрешений и справок, государственные закупки, государственный контроль (надзор).  

В 2017 году было проведено большое количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

охвативших 4 841 объект во всех субъектах РФ. «Общая сумма выявленных нарушений и недостатков при 

поступлении и использовании средств бюджетной системы составила 1 трлн 865,67 млрд рублей (6455 

нарушений)». Согласно материалам отчета, в 2016 году в ходе осуществления внешнего государственного аудита 

было выявлено 3 845 нарушений на 965,8 млрд рублей. На основе статистических данных, мы можем четко 

проследить положительную динамику стремительного роста уровня коррупции в РФ. 

Обратите внимание, что коррумпированность властей усугубляет проблему ухода экономики в тень, 

порождая все большее недоверие к власти у граждан. 

В ходе проведения собственного исследования эксперты международной Ассоциации дипломированных 

присяжных бухгалтеров (АССА, основанная в 1904 году), определили две группы актуальных и формирующихся 

факторов, которые определяют степень развития теневых экономик.  

Первая группа состоит из экономических, социальных, государственных факторов.  

Во вторую группу помимо прочего были добавлены научно-технологические факторы. 

Сегодня снижение уровня теневой экономики возможно путем оптимизации бюрократических 

процессов, усиления контроля над уровнем коррупцией и увеличения ВВП на душу населения. 

До 2025 года число основных поддерживающих факторов теневой экономики составляют: высокая 

налоговая ставка, рецессия в местных экономиках, замедление мировой экономики, доступность работы в 

неформальном секторе.  

ACCA обозначили пять направлений борьбы с теневой экономикой: развитие электронных платформ для 

осуществления большего числа транзакций, усиление надзора над компаниями для обеспечения соблюдения 

законодательства, снижение уровня безработицы, инвестирование в создание возможностей для 

маргинализированных слоев населения и усиление спецслужб для выявления правонарушителей.  

Другими словами, АССА игнорирует проблему высокого уровня коррумпированности власти, 

являющимся ключевым фактором процветания теневой экономики в целом.  

В заключение, методы борьбы с теневой экономикой не являются в полной мере эффективными, 

поскольку не являются социально-ориентированными. В первую очередь, они направлены на борьбу с 

попытками граждан частично или полностью скрыть доход от государства, будучи вынужденными прибегнуть к 

теневым секторам для обеспечения своей экономической стабильности.  

Последние внесенные поправки в закон о противодействии коррупции". Одно из важнейших 

нововведений – закрепление за губернаторами обязанности проверять сведения о доходах муниципальных 

чиновников. Если вдруг выявляется нарушение, то региональный глава вправе обратиться с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий госслужащего не только в уполномоченный орган, но и в суд. В результате 

последнего могут освободить от должности досрочно. Если речь идёт о сити-менеджерах, то с ними просто 

прекращается контракт.  

Кроме того, теперь чиновникам разрешается быть членами всех общественных организаций, 

жилищного, гаражного, садоводческого, огороднического и дачного потребительских кооперативов, а также 

управлять ими на безвозмездной основе. Таким же образом им разрешено участвовать в управлении НКО в 
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качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов управления с 

разрешения представителя нанимателя. Без ограничений разрешено участвовать и в управлении политическими 

партиями. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются аспекты структуры политических возможностей, возникшей в процессе 

разработки американскими исследователями Ч.Тилли, С.Тэрроу, Д.Макадама теории политического процесса в 

рамках теории коллективного действия. На основе работ исследователей было определено, что существует две 

трактовки структуры политических возможностей: в узком и широком смысле. В узком смысле под структурой 

политических возможностей понимаются ресурсы, которые способствуют общественным движениям вести 

борьбу, в то время как в широком – возможности, которые не ограничиваются только ресурсами и 

распространяются на все гражданское участие. Было установлено, что инициативное бюджетирование 

представляет собой структуру политических возможностей на локальном уровне, которая была инициирована 

государством. Более того, авторы выделили 6 факторов, влияющих на участие граждан: организационный 

фактор, нормативный фактор, сфера распространения, ресурсный фактор, квалификация участников, механизмы 

участия. 

 

Annotation. 

The article describes aspects of the structure of political opportunities that emerged in the process of development 

by American researchers C. Tilly, S. Terrow, D. Mackadam of the theory of the political process within the framework 

of the theory of collective action. On the basis of the works of researchers, it was determined that there are two 

interpretations of the structure of political possibilities. In a narrow sense, the structure of political opportunities refers to 

resources that encourage social movements to wage a struggle, while in a broad sense, opportunities that are not limited 

to resources and extend to all civic participation. It was found that initiative budgeting is a structure of political 

opportunities at the local level, which was initiated by the state. Moreover, the authors identified 6 factors affecting citizen 

participation: organizational factor, regulatory factor, scope, resource factor, participants' qualifications, participation 

mechanisms. 

 

Ключевые слова: структура политических возможностей, гражданское участие, партисипаторное 

бюджетирование, инициативное бюджетирование. 

 

Key words: political opportunity structure, civic participation, participatory budgeting, proactive budgeting. 

 
Концепция структуры политических возможностей возникла в процессе разработки американскими 

исследователями Ч.Тилли, С.Тэрроу, Д.Макадама теории политического процесса в рамках теории 

коллективного действия (мобилизации ресурсов) в 1960-70-е годы [6]. Понимание того, что успешность 

коллективного действия во многом зависит от контекста (как политического, так и экономического), 

способствовало развитию данной концепции. Но вследствие разнообразия трактовок структуры политических 
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возможностей концепция была подвержена критике из-за отсутствия конкретного содержания и из-за 

распространения на все сферы общества.  

Общим среди сторонников концепции политических возможностей, по мнению Д. Мейера, является то, 

что общественные активисты ставят перед собой цели исходя из определенной внешней структуры, а не вакуума. 

Только через изучение политического контекста и правил игры возможно изучение коллективного действия [1]. 

Рассматривая экзогенные факторы, исследователи дополняют любую концепцию, объясняющую коллективное 

поведение или социальные движения.  

Автором понятия «structure of political opportunity» является П. Эйзингер [2], который в статье 1973 года 

рассуждает о политических условиях, способствующих или препятствующих протестному поведению в 

Америке. Под структурой политических возможностей понимаются факторы, от которых зависит возможность 

коллективного действия и способность к достижению поставленных политических целей. Эти факторы могут как 

облегчать, так и затруднять возможность гражданского участия. Эйзингер разделяет структуру политических 

возможностей на открытую (open) и закрытую (closed) в зависимости от готовности политической системы к 

взаимодействию с различными группами населения.  

В целом существует две трактовки структуры политических возможностей: в узком смысле, это ресурсы, 

которые способствуют общественным движениям вести борьбу, и в широком – возможности, которые не 

ограничиваются только ресурсами и распространяются на все гражданское участие. Л.В. Сморгунов под 

структурой политических возможностей в широком смысле понимает «совокупность условий, позволяющих 

политическим акторам создавать сети и активно их использовать для решения политических задач» [8]. Условия, 

обеспечивающие процесс принятия и реализации политических решений, будут интересовать нас при анализе 

практик инициативного бюджетирования.  

Инициативное бюджетирование представляет собой структуру политических возможностей на 

локальном уровне, которая была инициирована государством. Это означает, что государство устанавливает 

рамки для гражданского участия и управляет процессом. Повышение активности населения на городском уровне 

и стремление органов власти к легитимации собственных решений преобразуют публичную политику в 

направлении делегирования полномочий и вовлечения граждан в процесс принятия решений. Государство через 

внедрение практик участия граждан в распределении ресурсов предоставляет гражданам возможность влиять на 

распределение определенной части бюджетных средств и переносит частично процесс принятия решений на 

сетевую структуру. Так происходит постепенная институциализация взаимодействия государства и 

гражданского общества в данном направлении.  

Как уже отмечалось ранее, структура политических возможностей гражданского бюджетирования 

должна обеспечивать возможность участия и, что важно, эффективного участия по достижению целей акторов. 

Для граждан этой целью является улучшение местной среды, а для государства – повышение эффективности 

управления и повышение легитимности к процессу принятия решений. От того в какой степень достигаются цели 

зависит успешность структуры политических возможностей. 

Рассматривая инициативное бюджетирование в России как структуру политических возможностей для 

участия граждан в бюджетном процессе, мы выделили 6 факторов, которые напрямую определяют участие 

граждан: организационный фактор, нормативный фактор, сфера распространения, ресурсный фактор, 

квалификация участников, механизмы участия.   

Для начала необходимо отметить, что практика инициативного бюджетирования представляет собой 

механизм сетевого политического управления, который можно назвать новым подходом к управлению. 

Управление (руководство), под которым понимается «такая сетевая структура управления публичными делами, 
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которая включает в себя государство, бизнес, гражданское общество, открыто сотрудничающие друг с другом 

при выработке сложных политических решений» [8], занимает место администрирования, когда «источником 

политических решений выступает политическая верхушка иерархической лестницы государственной власти и 

управления, а общественные структуры оказывают лишь опосредованное влияние на этот процесс» [8]. Сетевая 

структура способна повысить эффективность государственного управления за счет выстраивания более 

эффективных связей между акторами и обменом ресурсами.  

Инициативное бюджетирование как сеть можно отнести к модели сети с лидирующей организацией, так 

как ключевым лидером и актором, принимающим окончательное решение, выступает государство в лице органов 

власти или органов местного самоуправления. Также государство берет большую часть издержек (в 

партисипаторном бюджетировании – все издержки) на себя. Инициативное бюджетирование нельзя отнести к 

модели сети административного управления, так как именно государство является инициатором этих практик, и 

оно же имеет свои собственные интересы, такие как повышение эффективности управления, повышение 

легитимности принимаемых решений [8].   

Таким образом, связующим звеном между всеми элементами сети выступает государство, которое 

выполняет координационную функцию по отношению к другим акторам сети. Государство занимается 

поддержкой устойчивости взаимодействия и вовлечением в публичность. В связи с этим изучение роли 

государства и государственных институтов выходит на первый план в политической науке.  

Исходя из всего вышесказанного, выделенный нами организационный фактор структуры политических 

возможностей инициативного бюджетирования лежит в основе всей структуры как фундаментальный. 

Организационный фактор должен ответить на вопрос «Кто управляет?». Без организационной инфраструктуры 

практика ИБ невозможна. Степень ее развития может быть разной: от создания самостоятельного федерального 

органа до комиссии на территории муниципалитета. Оптимальным условием для структуры политических 

возможностей будет создание организаций на трех уровнях: федеральном, региональном и локальном.  

Второй, выделенный нами фактор, включает нормативный аспект. Государство как главный актор сети 

конструирует нормы, согласно которым реализуются практики инициативного бюджетирования. Нормы 

необходимы для упорядочивания связей в сети, для успешного функционирования обмена ресурсов. Если 

организационный фактор определяет основные государственные организации, участвующие в реализации 

инициативного бюджетирования, то нормативный фактор содержит в себе законы, рекомендации, определяющие 

остальных акторов и регламентирующие функции, полномочия, ответственность этих акторов и государства.  

Под нормами мы будем понимать институты как «рамки, в пределах которых люди взаимодействуют 

друг с другом» [5], о которых писал Дуглас Норт. Институты, очерчивая границы взаимодействия людей, 

содержат в себе как ограничения этого взаимодействия, так и возможности, допустимые границы. В первую 

очередь нас интересуют формальные институты, которые сознательно сконструированы людьми. Нормы, 

регулирующие инициативное бюджетирование, относятся к формальным нормам, так как это относительно новая 

практика. Только при освоении данной практики приходит понимание о существовании неформальных 

институтов, которые будут отличаться в зависимости от конкретного населенного пункта.   

Нормативный фактор должен ответить на вопрос «При помощи чего управляет государство?». В этом 

вопросе содержится разграничение между институтом и организацией, которое обосновывал Дуглас Норт. 

Организации – это акторы, которые следуют правилам, заложенными институтами. 

Особенность формальных норм в том, что они должны быть зафиксированы. От того, какой формы эти 

нормы, будет зависеть структура политических возможностей. Законы могут быть приняты на всех уровнях 

власти, начиная от федерального и заканчивая локальным. Могут быть приняты рекомендации или регламенты, 
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которые упорядочивают отношения между участниками гражданского бюджетирования. Но самое главное, что 

институты делают практику предсказуемой в том смысле, что люди заранее знают поведение других людей (за 

исключением случаем нарушения институтов). Законы или другие нормы закрепляют за собой определенные 

права и ограничения для всех акторов.  

Третий фактор – сфера распространения. Необходимо задать вопрос «На какую сферу распространяется 

управление?» для того, чтобы увидеть масштаб практики инициативного бюджетирования. На первый взгляд 

фактор выглядит незначительным, но он определяет возможности для участия и перспективы участия для 

населения. При максимальной детализации первых двух факторов и распространении практики только на 

территорию «двора» структура политических возможностей теряет свою эффективность. С другой стороны, 

государство не способно предоставить гражданам решать общегосударственные проблемы, такие как 

вооружение, здравоохранение, образование.  Необходимо найти компромисс между незначительной и 

недостижимой сферой распространения.  

К четвертому фактору был отнесен ресурсный фактор: «Какие ресурсы предоставляются?». В качестве 

ресурсов в первую очередь понимается финансирование со стороны государства и населения (практики экстра-

бюджетирования). Размер финансирования представляет собой ресурс, с помощью которого в дальнейшем 

реализуются проекты. Какое финансирование предоставляется? Чаще всего это бюджетные средства в размере 

не менее 1% от доходной статьи, не входящих ни в одну другую статью расхода. 

Пятый фактор – компетентность граждан. Этот фактор отличается от всех формальных факторов, 

разобранных ранее, тем, что, во-первых, за гражданами остается выбор участвовать в институциональном 

сотрудничестве или нет, во-вторых, каждый член общества в силах контролировать сеть устанавливаемых 

контактов, хоть институты и оказывают влияние на коммуникативные предпочтения, в-третьих, институтам 

трудно влиять на интенциональность субъектов, их систему предпочтений и цели [3]. Этот элемент структуры 

политических возможностей носит внеинституциональный характер.   

Феномен компетентности имеет многосоставной характер и является ключевым в теориях демократии. 

Под компетентностью понимается «готовность человека продуктивно решать широкий круг задач в какой-либо 

отдельной области (в нашем случае это политическая сфера)» [3]. Политическая компетентность состоит из пяти 

структурных компонентов: когнитивный блок, представленный системой знаний о политической 

действительности и месте человека в нем, эмоциональный компонент, волевой компонент, поведенческий блок, 

регулятивный компонент.  

Можно назвать объективные условия, которые способствуют развитию политической компетентности у 

массовых групп населения. К таким условиям относятся повышение уровня образования, обеспечение 

доступности информации через различные каналы коммуникации, активизация деятельности гражданского 

общества и, как результат этого, демократизация политических структур. Но такие обстоятельства как 

деформация политического пространства, усложнение общественной жизни и другие затрудняют этот процесс.  

Возвращаясь к инициативному бюджетированию, стоит отметить, что огромную роль в гражданском 

участии играет общий уровень развития гражданского общества. Сама практика инициативного бюджетирования 

на это влиять не может. Но способствовать развитию когнитивного компонента через трансляцию 

дополнительных узкопрофессиональных знаний в сфере бюджетного процесса, благоустройства и регулятивного 

компонента посредством демонстрации возможностей граждан в процессе принятия решений практика 

инициативного бюджетирования может.  

В связи с этим участие экспертов в реализации коммуникации между органами государственной властью 

и населением необходимо. Эксперты проводят социологические исследования для приспособления методик 
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инициативного бюджетирования к конкретным реалиям, проводят обучающие тренинги с представителями 

администрации, сопровождают работу бюджетной комиссии для минимизации конфликтов между акторами и в 

целом занимаются информированием о проекте [7]. Также в роли экспертов могут выступать представители 

власти, которые передают знания гражданам об устройстве бюджетной политики. 

Фактор компетентности заложен в вопросе «Какой уровень компетенции у участников?», но оценке 

фактора структуры политических возможностей гражданского бюджетирования будет подвергаться работа с 

населением и привлечение экспертов для сопровождения процесса. От того, насколько эффективно до населения 

будет донесена информация об особенностях составления проектов, о функционировании органов 

государственной власти, о процессе составления и принятия бюджета, будет зависеть успешность гражданского 

участия в бюджетировании.  

Последний выделенный нами фактор отражает механизмы участия. Важно ответить на вопрос «Какие 

механизмы участия применяются?», чтобы лучше понять, как именно граждане принимают участие в бюджетном 

процессе. В первую очередь традиционно участие происходит в очной форме. Это может быть голосование за 

проект, работа бюджетной комиссии, ее заседания. Но технологии не стоят на месте, и цифровые технологии 

проникают во все общественные процессы. 

К одному из международных трендов гражданского бюджетирования относится использование 

интернета в качестве канала коммуникации между государством и гражданами. Первая форма электронного 

партисипаторного бюджетирования с применением рассылки электронных сообщений гражданам и 

размещением рекламных объявлений в интерент-ресурсах была применена в городе Белу-Оризонти (Бразилия). 

В 2008 году было отправлено более 300 тыс. писем [3].  Интернет оповещение может быть разработано в форме 

интернет-портала, где собрана вся актуальная информация об этапах реализации инициативного 

бюджетирования.  

Вторым этапом внедрения электронных механизмов участия стало вовлечение граждан в принятие 

решений о выборе проектов через интернет. Это значительно повысило количество активных участников 

партисипаторного бюджетирования, например, в том же бразильском городе в 3-5 раз относительно очного 

участия. Подобный опыт имеют многие города мира. Таким образом интернет применяется во всех областях, 

начиная от информирования через социальные сети и интернет-ресурсы о будущих офлайн-мероприятиях до 

использования интернета в качестве платформ для обсуждения проектов и голосования за них. Сеть, созданная 

государством при использовании интернета как платформы для коммуникации, достигает максимальной 

децентрализации и способствует укреплению гражданского сообщества.  
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На сегодняшний день в мире существует огромное количество социальных регуляторов, одним из 

которых является религия. Изучение возникновения религии является запутанной и многогранной задачей, 

которой посвящают свою жизнь многие исследователи. Религиозные идеи и взгляды, несомненно, имели место 

на существование во всех народах и цивилизациях мира. Однако изучение данной тематики априори создает 

больше вопросов у научного сообщества, нежели ответов [4].  

Изучая сущность религии, большинство ученых исходит из фактического ее существования и на 

основании этого, веры в божественные явления, так как доказать либо же опровергнуть сие не представляется 

возможным. Странность в этом моменте представляет то, что большинством опрометчиво нарушается один из 

основополагающих законов логики: «закон достаточного основания», который гласит, что бремя доказывания 
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лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает. Впрочем, это уже другой момент для дискуссии, и 

данные вопросы все-таки следует рассматривать в общепризнанном ключе [5].  

Обосновать продолжительность существования религиозной направленности возможно различным 

причинами: это могут быть и кровопролитные воины, бедствия, любые тяжелые положения людей, где им 

необходима поддержка, но лишь одно остается незыблемым, верным, то, что вера всегда была, есть и будет во 

всех народах и нациях.  

Вот что по этому поводу писал древнегреческий писатель и философ Плутарх: «Посмотрите на лице 

земли: вы найдете города без укреплений, без науки, без чиноначалия; увидите людей без постоянных жилищ, не 

знающих употребления монет, не имеющих понятия об изящных искусствах; но вы не найдете ни одного 

человеческого общества без веры в божество, ни одного города, в котором не было бы никакого святилища, не 

были бы в обычае никакие молитвы, жертвы, клятвы и т. п.» [4]. И действительно, Плутарх много столетий тому 

назад правильно подметил, что люди без веры ничто. 

В философском энциклопедическом словаре можно найти, что «по своему существу религия является 

одним из видов идеалистического мировоззрения. Религия позволяет человеку увидеть не только внешний мир, 

но и раскрыться внутренне, она определяет отношение индивидуума к окружающим и к самому себе» [3, с. 576]. 

Религия, представляет собой духовную формацию, уникальную типологию взаимоотношения человека с 

окружающим миром, и имеет множество направлений в зависимости от традиционных жизненных особенностей 

акторов того или иного религиозного направления.   

Впервые анализу религия подверглась в единой и недифференцированной философской науке древности 

[8, с. 35]. Философы древнего мира в своих трудах пытались решить вопросы происхождения и сущности 

религии. В работах исследователей древнего Китая, древней Индии и Греции выделялось два подхода – 

материалистический и идеалистический. Если материалисты пытались обосновать веру в существование богов 

земными причинами, то идеалисты объясняли все сверхъестественной сущностью. 

В античный период изучение вопросов возникновения религии протекало в рамках идеологической 

борьбы, обострившейся в древней Греции в V в. до н. э., одним из проявлений которой явилась критика 

мифологии. Так, Демокрит писал: «…древние, наблюдая небесные явления, как-то: гром, молнии, перуны, 

сближение звезд, затмение Солнца и Луны, приходили в ужас и полагали, что виновники этого боги» [7, с. 116]. 

Современные исследователи выделяют ряд концепций в рамках которых шло исследование основных 

проблем возникновения религии: натуралистическая, психологическая, антропологическая, и другие. К примеру, 

в рамках натуралистической концепции все заключалось в воздействии сил природы на человека и окружающую 

среду. Формирование в умах индивидов религии так же обосновывалось воздействием природных факторов. 

Данной концепции придерживались Эпикур и Лукреций в античный период, Дж. Бокаччо – в эпоху Возрождения.  

Представители психологической теории утверждали, что значительную роль играет эмоциональная 

сфера человека, и возникновение религии обусловлено страхом человека. Зачатки антропологической теории 

датируются учеными в VI – V вв. до н. э., в этой концепции попытки найти источник религии заключались в 

бытии человека, а религиозные образы и действия трактовались как отражение бытия человека. Так, 

И. Н. Яблоков отмечает, что «…в сочинениях древнегреческого философа Ксенофана из Колофона говорится, 

что различные народы создают богов по своему образу и подобию» [11, с. 39]. 

Также существует богословская концепция, согласно которой религиозное сознание человеку даровал 

Бог, создавший человека и поставивший его управлять миром. Данная концепция, являясь неоспоримой для 

богословов в то же время выступает мишенью для противников религиозного мировоззрения. Противники 
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утверждают, что абсурдность богословской концепции не имеет границ, а данная концепция является 

несостоятельной и научно необоснованной. 

Исходя из всего вышесказанного, необходимо отметить, что философы периода античности, отчасти, 

Средневековья и приоритетно Нового времени, исследуя религию, имели кардинально разные взгляды и подходы 

к решению данных проблем. 

Важно заметить, что огромный вклад в исследование феномена религии внесли такие выдающиеся 

богословы мира, как Юстиниан, Аврелий Августин, Тертуллиан, Ориген, Фома Аквинский, Аввакум, и другие. 

Так же интересным для выяснения причин возникновения религиозного сознания, являются 

предположения, сделанные английским философом Джоном Толандом. Центром всей своей религиозной 

концепции Толанд сделал культ мертвых, обряды погребения [10, с. 39]. Толанд утверждал, что человечество так 

принимает факт смерти, и полагая, что душа бессмертна и обладает сакральными свойствами, люди пытались 

зафиксировать эти обряды в письменной форме. Толанд писал: «Из древнейших исторических свидетельств 

можно заключить, что все суеверия были вначале связаны с культом покойников, имея своей главный источник 

в погребальных обрядах» [9, с. 96]. 

В советской литературе, как известно, религия отрицалась, однако, издавались научные труды с 

рассмотрением данных вопросов. В учебниках дискутировался вопрос о соотношении понятий «причины» и 

«корни» возникновения религии, в то же время, все исследователи употребляли термин «корни» религии, 

который обладает более широким характером в отличие от понятия «причины». Именно В. И. Ленин ввел понятие 

«корни религии», которое отражает материальные и идеологические условия существования религии [6, с. 322].  

В настоящее время большое влияние имеет так называемый «секулярный гуманизм», который ставится 

в противовес религии и пропагандируется американскими философами П. Куртца, Г. Стейн, Дж. Хемминг и 

другими. В качестве причин возникновения и распространения религиозных верований они выделяют творческое 

воображение и роль эмоций индивидов. Одной из причин существования религиозных представлений они видят 

склонность людей к так называемому магическому мышлению и способность людей принимать данное 

мышление. 

Согласно концепции постсекулярного общества, секуляризация потерпела крах. Если говорить точнее, 

то секуляризация – это процесс снижения роли религии в обществе, и такая тенденция показала свою 

несостоятельность с возникновением постсекулярного мышления. Концепции соотношения государства, права и 

религии подчинены именно идее постсекулярного общества [2]. Постсекулярное общество воссоздает структуру 

политических возможностей для того, чтобы религия стала важным идеологическим и организационным 

фактором возврата к вековым традициям. 

В Республике Беларусь фундаментальной ценностью является свобода совести, которая в первую 

очередь получила жизнь в связи с европейской секуляризацией. В период суверенной Республики Беларусь 

государство начало отказываться от мировоззрения атеизма. И именно в то время был заложен фундамент для 

создания современного светского государства. 

В настоящее время, все законы и нормативные правовые акты интегрированы на построение 

постсекулярного общества, где религия играет значительную роль. Мы полагаем, что у современного человека 

появляется достаточно возможностей для создания собственной религии со своими ценностями и культурными 

традициями. Это в первую очередь проявление свободы, и отличительной чертой здесь будет являться «новый 

мистицизм», который рассматривал Т. Лукман, утверждавший, что каждого человека нужно наделить 

автономией для того чтобы он развивал себя в определенной сфере и создавал именно свою уникальную 

«невидимую» религию [1, с. 53].    
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На современном этапе развития науки наблюдается тенденция методологического плюрализма и 

развития междисциплинарного подхода к изучению религии в целом, что способствует формированию у 

исследователей более полного представления о столь интересном общественном феномене. 

Таким образом, нами рассмотрены основные условия зарождения религии, проанализированы 

концепции и идеи, а также мнения различных исследователей. Исследовав сущность вопроса, нами был сделан 

следующий вывод, что на протяжении исторического развития существовало множество предположений и 

взглядов относительно зарождения религии, исследователями было выдвинуто множество доктрин: 

материалистическая и идеалистическая, натуралистическая, психологическая, антропологическая, и другие, 

однако в конечном итоге каждый индивид сам решает какой концепции ему придерживаться.  

Исходя из сущности вопроса, мы полагаем, что заслуживает внимания психологическая теория, 

поскольку человек существо уязвимое, и для полноценного выживания ему необходима психологическая 

поддержка и вера в нечто сверхъестественное, божественное. Так же на наш взгляд, интересным является мнение 

Джона Толанда, который связал зарождение религии с культом покойников.   

 Несомненно, полифакторность процесса формирования религии вызывает множество вопросов, но в то 

же время, путем досконального исторического и научного анализа можно прийти к определенному пониманию. 

Сложный и многогранный процесс возникновения религии, как одной из форм общественного сознания, 

обусловлен влиянием ряда групп факторов, как естественного, так и социального характера. 

Спектр проблем зарождения религии в определенных социальных системах и сегодня представляет 

значительный интерес для изучения, поскольку дает возможность понять сущность многих социальных систем, 

их устойчивость или, напротив, нестабильность, а также основные особенности их развития.   
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На современном этапе развития экономики страны ключевую позицию в укреплении состоянии 

хозяйствующих субъектов занимает экономическая безопасность.  

Под экономической безопасностью хозяйствующих субъектов следует понимать устойчивое развитие и 

защищенность от внешних и внутренних угроз, которые негативно влияют на реализацию деятельности 

предприятия [1]. 

Экономическая безопасность предприятия складывается из множества элементов, представленных на 

рис. 1. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

269 
 

Рисунок 1. Элементы экономической безопасности предприятияКак видно из рисунка 1, одним из ключевых 

элементов экономической безопасности предприятия является его финансовая безопасность, представляющая 

собой способность предприятия противостоять существующим и возникающим угрозам и рискам, 

стремящимся причинить финансовый ущерб предприятию [2] 

 Финансовая безопасность предприятия имеет важнейшее значение структуры и уровня финансового 

потенциала предприятия для обеспечения основных целей. 

Предприятие использует комплекс количественных и качественных показателей для защиты от внешних 

и внутренних угроз. Степень данной защиты обусловлена способностью менеджмента предприятия на 

соответствующих уровнях: 

– обеспечивать устойчивое экономическое развитие организации и достижение главных задач 

деятельности при сохранении нужного уровня платежеспособности и финансовой независимости; 

– устранить внешние и внутренние угрозы экономического процесса; 

– предотвратить сделки с активами предприятия, которые создают угрозу потери прав собственности; 

– сформировать адекватную систему учета финансовых потоков и повысить эффективность системы 

контроля; 

– привлечь и использовать заемные средства по оптимальной цене и держать под контролем 

оптимальный уровень долговой нагрузки; 

– создать и ввести систему неизменного наблюдения финансового состояния организации с целью 

раннего диагностирования кризисных явлений и признаков банкротства[2]. 

Введение и выполнение этих мер, поможет сделать нужный запас прочности финансовой системы, 

который обеспечит преодоление кризисных последствий.  

Главной целью обеспечения финансовой безопасности предприятия является создание системы 

необходимых финансовых предпосылок его устойчивого роста и развития в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. 

В краткосрочном периоде цель и задачи финансовой безопасности заключаются в финансовом 

равновесии хозяйствующего субъекта, на котором строятся основы финансовой безопасности будущего периода. 

В долгосрочном периоде целью является сохранение уровня финансовых показателей, которые обеспечивают 

постоянное возрастание его рыночной цены [3]. 

Реализация выше перечисленных направлений защиты от внешних и внутренних угроз, а также 

созданию и поддержанию на должном уровне необходимых финансовых результатов устойчивого роста и 

развития предприятия способствует финансовая политика предприятия, являющаяся одним из главных 

механизмов обеспечения финансовой безопасности предприятия. 

Финансовая политика предприятия представляет собой совокупность мероприятий, направленных на 

привлечение финансовых ресурсов, их перераспределение и использование для реализации его функций и задач, 

которая способствует его устойчивому развитию [5]. 

Основными задачами финансовой политики предприятия являются: обеспечение источниками 

финансирования деятельности предприятия в кратко- и долгосрочном периоде; недопущение убытков и 

увеличение прибыли; оптимизация структуры финансовых ресурсов в целях обеспечения платежеспособности, 

финансовой устойчивости предприятия; поиск резервов улучшения финансового состояния и т.д.  

В составе финансовой политики выделяют несколько основных направлений, каждое из которых имеет 

свои методы реализации задач обеспечения финансовой безопасности предприятия: 

- политика управления капиталом; 
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- дивидендная политика; 

- политика управления активами; 

- политика управления денежными потоками; 

- политика управления текущими издержками; 

- инвестиционная политика; 

- налоговая политика (рис.2). 

 

 

Рисунок 2. Состав финансовой политики предприятия 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия предполагает комплекс мер, направленных на 

качественную реализацию защиты интересов предприятия от внешних и внутренних угроз. Одним из основных 

элементов экономической безопасности предприятия является его финансовая безопасность, предполагающая 

защиту от возможных нецелесообразных финансовых затрат и предупреждение банкротства предприятия, 

достижение наиболее эффективного использования финансовых ресурсов. Финансовая безопасность 

предприятия осуществляется с помощью финансовой политики, которая предполагает постановку целей и задач 

финансового управления, а также определение и использование методов и средств их реализации, постоянный 

контроль, анализ и оценку соответствия происходящих процессов намеченным целям. 
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В современном мире технологии не стоят на месте, а активно развиваются и охватывают практически 

все стороны жизни. Россияне уже на протяжении долгого времени пользуются возможностью оплаты услуг с 

помощью Интернета, а также используют возможность пересылки документов в электронном виде. Объём 

информации стремительно возрастает, что усложняет централизованное хранение, обработку информации и 

своевременный доступ к ней. Однако средства связи открывают все новые горизонты возможностей для 

упрощения взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов с помощью всемирной сети Интернет. В 

связи с этим на данный момент уделяется повышенное внимание совершенствованию информационных 

технологий, а также разработке вариантов предоставления гражданам необходимых услуг в электронном виде 

посредством сети Интернет. Информационные нововведения коснулись также налоговой сферы. Наглядным 

примером улучшения качества обслуживания может служить предоставление налоговой отчетности через 

Интернет. 

 

Annotation. 

In the modern world, technologies are developing and covering almost all aspects of life. For a long time, Russian 

people have been using the option of paying for services with the help of the Internet and they are sending documents in 

an electronic way. Information is growing rapidly, which complicates the storage, processing of information and timely 

access. However, the communication tools offer new opportunities to simplify the interaction of taxpayers and tax 

authorities through the World Wide Web. At the moment, increased attention is paid to the improvement of information 

technologies, as well as the development of options for providing citizens with the necessary services in electronic form 

with the help the Internet. A good example of improving the quality of service is to provide tax reports with the Internet.  

 

Ключевые слова: налогоплательщики, Федеральная Налоговая Служба (ФНС), Личный кабинет 

налогоплательщика, цифровизация, контакт-центр, территориально обособленные рабочие места (ТОРМ). 

 

Key words: taxpayers, The Federal Tax Service (FTS), Personal account of the taxpayer, digitalization, 

contact center, geographically isolated jobs. 

 

Федеральная налоговая служба предоставила налогоплательщикам возможность предоставления 

отчетности (налоговой и бухгалтерской) в электронном виде с помощью всемирной сети Интернет.  

Данное нововведение демонстрирует переход на качественно новый этап взаимодействия 

налогоплательщиков с налоговыми органами. 

Разработку новых технологий подразделяют на два направления:  

1) Технологическое направление: заключается в оптимизации взаимодействия 

налогоплательщиков и налоговых органов, улучшения качества обслуживания с участием сети Интернет; 

2) Правовое направление: заключается в усовершенствовании процесса правового 

администрирования налогов и сборов через всемирную сеть Интернет. 

В связи с этим для налогоплательщиков разрабатываются сервисы, позволяющие дистанционно 

получить информацию ФНС по интересующим вопросам в сфере налогообложения.   

На сегодняшний день ФНС России акцентирует внимание на совершенствовании 

«сервисоориентированного» подхода, но, к сожалению, преобладающая доля налогоплательщиков, а также 

большая часть сотрудников ведомства «клиент ориентированный сервис» не доверяет электронным сервисам. 

Для того, чтобы усовершенствовать систему коммуникации между налоговыми органами и 

налогоплательщиками разработаны специализированные сервисы для уточнения информации по интересующим 

вопросам. В качестве наглядного примера может служить новая услуга ФНС России - возможность обратиться в 

налоговый орган, используя общефедеральный телефонный номер единого Контакт-центра.   

Специалисты Контакт-центра могут предоставить налогоплательщикам как консультационные, так 

информационные сведения по вопросам налогообложения:  

1. сроках уплаты налогов; 

2. периоде подачи документов; 

3. процедурах государственной регистрации юридических лиц и ИП; 

4. принципах расчета имущественных и социальных вычетов; 
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5. возможностях электронных сервисов ФНС России; 

6. графике работы инспекций; 

7. и др. 

По данным ФНС России, в 2017 году в Контакт-центр поступало в среднем 30 тыс. телефонных звонков 

в день. За год было зафиксировано 6,2 млн. обращений. Процент обработанных вызовов составил 95% от всего 

объема поступивших вызовов. Для наглядного сравнения: аналогичный показатель контакт-центров 

государственных учреждений за рубежом составил около 90%. Среднее время ожидания ответа сотрудника 

составило 9 секунд, среднее время обслуживания составило 3 минуты, что также соответствует лучшим 

результатам мировых практик.   

Операторы единого Контакт-центра для компетентного ответа налогоплательщиками используют 

Единую федеральную базу данных «Вопрос-Ответ», содержащую около 120 тысяч постоянно обновляемых 

ответов на интересующие вопросы. Статистика показывает, что большинство налогоплательщиков интересуются 

вопросами государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (что 

составляет 40% общего числа звонков); декларированием доходов физических лиц - 25%, порядком и сроками 

уплаты налогов на имущество физических лиц – 20%; справочной информацией о налоговых органах – 15%.   

С недавнего времени налогоплательщики имеют возможность оценить уровень компетентности 

операторов Контакт-центра ФНС России по окончании обращения. Для этого после получения интересующей 

информации требуется нажать на телефоне цифру от 1 до 3, где 3 - оценка «хорошо», 2 –«удовлетворительно», 1 

– оценка «неудовлетворительно». Данные всех оценок анализируются и в перспективе помогут улучшить работу 

Контакт-центра.   

Единый Контакт-центр ФНС России принимает звонки налогоплательщиков в фиксированные часы 

работы налогового органа при учете часовых поясов. Вне этого графика Контакт-центр функционирует в режиме 

автоинформатора. 

В Контакт-центре постоянно анализируется информация о количестве звонков, занятости каждого 

оператора, продолжительности ответа.   Это предоставляет возможность эффективно распределить нагрузку 

каждого специалиста.   

Для удобства разработан еще один сервис для налогоплательщиков - «Личный кабинет 

налогоплательщика» (ЛКН).   

Каждое физическое и юридическое лицо обязано согласно ст. 57 Конституции РФ ич. 1 ст. 23 Налогового 

кодекса Российской Федерации уплачивать законно установленные налоги. Для облегчения этого процесса 

создан Личный кабинет налогоплательщика, который представляет собой сервис официального сайта ФНС 

России  , позволяющий получать информацию о задолженности по оплате налогов и сборов; об объектах 

имущества и транспортных средствах, принадлежащих налогоплательщику; о суммах начисленных и 

уплаченных налоговых платежей; о наличии переплат; а также производить оплату налогов; заполнять 

декларацию по форме 3-НДФЛ и отслеживать актуальный статус ее камеральной проверки.   

Порядок проведения камеральной проверки установлен статьей 88 НК РФ. Камеральная проверка 

начинается после того, как налогоплательщик представил в налоговый орган налоговую декларацию или расчет. 

Для начала проверки не требуется какого-либо специального решения руководителя налогового органа или 

разрешения налогоплательщика. Акт камеральной проверки составляется в течение 10 рабочих дней с момента 

её завершения. 

При проведении камеральной проверки налоговые органы выполняют определенные действия (задания), 

которые мы предлагаем опубликовывать в личном кабинете налогоплательщика для прозрачности процедуры. 
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Порядок получения налогоплательщиками доступа к личному кабинету определяют органы 

исполнительной власти, а также органы по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Доступ к личному кабинету можно получить одним из доступных способов: 

1) личное обращение налогоплательщика в налоговый орган, при условии, что налогоплательщик имеет 

личный логин и пароль, которые были выданы налоговым органом. Налогоплательщик обязан предъявить 

удостоверение личности (паспорт), а также свидетельство ИНН.  В специальной регистрационной карте должны 

быть отражены логин и пароль. Специальная регистрационная карта представляет собой документ (в печатном 

или электронном виде), содержащий персональные данные гражданина для входа в личный кабинет 

налогоплательщика. В случае утери полученного логина или пароля, необходимо вновь обратиться в налоговую 

инспекцию с аналогичными документами для восстановления доступа к личному кабинету. После того, как логин 

и пароль получены, нужно зайти в личный кабинет в течение месяца и сменить временно-предоставленный 

пароль из регистрационной карты на персонифицированный и удобный самому налогоплательщику; 

2) обращение к единой системе идентификаци и аутентификации (ЕСИА), что представляет собой 

официальный сайт государственных услуг. Однако необходимо учесть, что для того, чтобы войти и использовать 

личный кабинет ФНС статус учетной записи ЕСИА   должен быть подтвержден. Учетную запись можно 

подтвердить только, обратившись лично в любой из многофункциональных центров или в клиентскую службу 

Пенсионного фонда России, предъявив паспорт и страховое свидетельство. Данный вариант более удобен для 

преобладающего большинства граждан, т.к. один логин и пароль используется для обретения права доступа ко 

всем государственных услугам и сервисам. 

Необходимо было бы создать технические условия дополнения интерфейса личного кабинета ФНС СЭД, 

которым может являться раздел для создания видео-обращений налогоплательщиков в органы налоговой службы 

и онлайн-консультация налогоплательщиков компетентными сотрудниками ФНС. Данные разделы будут 

регулироваться Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ и Федеральным Законом № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» устанавливает порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами, в том числе обработка подобных обращений в электронном 

виде. Эти нововведения, как представляется, позволят гораздо быстрее получать ответы на любые вопросы и 

индивидуализировать подход к каждому обращению заинтересованного лица. Так как предполагается, что 

данный вид коммуникации производится с органом публичной власти и храниться определенное время в архиве, 

он должен иметь определенный регламент, который будет отвечать установленным требованиям. При записи 

видеообращения или запросе онлайн-консультирования должен быть задан вопрос и получен ответ с 

конструктивным разъяснением обстоятельственных факторов, перечнем документов (по необходимости), 

указанием наименования физического и/или юридического лица, являющихся объектом обращения. 

Видеообращение должно строиться на технической внутренней разработке Российской Федерации. 

Данное дополнение интерфейса одновременно является услугой, предоставляемой Федеральной 

Налоговой Службой и должно регулироваться четкой нормативно правовой базой. 

Также предлагаем сделать интерфейс меню налогоплательщика более удобным и компактным с целью 

упрощения пользования данным ресурсом. Решение видим в разделении основных задач меню на три раздела: 

1) Уведомления. Здесь налогоплательщик сможет получить ответы от компетентных органов на 

задаваемые им вопросы, а также увидеть различного рода необходимые уведомления.  
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В соответствии со статьей 32 НК РФ налоговые органы обязаны  бесплатно информировать 

налогоплательщиков о  действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и 

обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов 

и их должностных лиц, а также представлять формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснять порядок их 

заполнения  .  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (ред. от 14.06.2018) «Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» Федеральная налоговая служба устанавливает 

(утверждает) формы уведомлений о постановке на учет и снятии с учета в налоговом органе.  

С 01.04.2018 была обновлена форма налогового уведомления на уплату физическими лицами 

имущественных налогов  . Таким образом, вместо адреса налогоплательщика в соответствующем поле должен 

быть указан адрес для направления налогового уведомления или отметка о том, что налоговое уведомление 

передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. 

В таблицах, предусмотренных для пересчета налога, новые графы «Сумма ранее исчисленного налога 

(руб.)» и «Сумма к доплате (+), к уменьшению (-) (руб.)» 

2) Вопросы. В данном окне будут собраны все задаваемые пользователем личного кабинета вопросы, 

дату их отправления и статус рассмотрения.  

На основании подп. 1 п. 1 ст. 21 НК РФ налогоплательщик имеет право получить по месту своего учета 

от налоговых органов бесплатную информацию (в том числе в письменной форме) по действующему налоговому 

законодательству.   

3) Сведения о налогах. Этот раздел будет содержать все объекты налогообложения и необходимые о них 

сведения, статус уплаты налогов, статус налогоплательщика и т.д.  

Налогоплательщики - физические лица, которые получили индивидуальный доступ к личному кабинету 

налогоплательщика, имеют возможность получать от налогового органа в электронной форме через личный 

кабинет персонифицированные документы данного физического лица. С помощью личного кабинета 

налогоплательщика персонифицированные документы могут отправляться двусторонне: как налогоплательщик 

вправе отправлять декларации в налоговый орган, так и налоговый орган может направлять уведомления 

налогоплательщику. 

Документы, поданные физическим лицом с помощью личного кабинета налогоплательщика, которые 

подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью  , сформированной в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 

области налогов и сборов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», признаются электронными документами, которые по своей юридической силе 

равнозначны документам на бумажном носителе, которые подписаны собственноручной подписью 

налогоплательщика.   

Сертификат о приобретении квалифицированной электронной подписи выдается налогоплательщику 

Удостоверяющим центром, который прошел аккредитацию в Минкомсвязи РФ. Ключевые файлы данной 

подписи хранятся на съемном носителе информации (например, флэш-накопителе). На персональном 

компьютере, где осуществляется подписание документа, необходимо установить специальную программу 

криптопровайдер (программное обеспечение, реализующее алгоритмы криптографии по ГОСТ Р 34.10-2001, 

поставляется лицензированными компаниями-разработчиками на коммерческой основе). 

Положения данного закона распространяются на плательщиков сборов - физических лиц. 
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Под действие Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» не 

попадают: 

 индивидуальные предприниматели, 

  нотариусы, которые занимаются частной практикой,  

 адвокаты, которые учредили адвокатские кабинеты,  

 другие лица, занимающиеся частной практикой, в части передачи в налоговые органы документов 

(информации), сведений, связанных с осуществлением ими указанной деятельности. 

Порядок прохождения регистрации в личном кабинете налогоплательщика для юридических лиц 

является более сложным, чем аналогичная процедура, определенная для физических лиц. Для того чтобы 

получить право на использование всех возможностей личного кабинета, юридическому лицу потребуется 

произвести следующую последовательность действий: 

Обеспечить выполнение технических требований: 

1.  операционная система Windows версии XP SP3 и выше или Mac OS X 10.9 и выше; 

2.  браузер, поддерживающий шифрование информации, соответствующее требованиям ГОСТ 34.10-

2001, 28147-89;  

3. криптопровайдер  ; 

4. обладающий возможностью поддержки алгоритмов шифрования, соответствующих ГОСТ 34.10-

2001 и ГОСТ 28147-89; 

5. Кроме того, потребуется установить ряд сертификатов ключей, необходимых для проверки 

электронной цифровой подписи в процессе работы. 

 Пройти процедуру:  

1. ввод ОГРН юридического лица; 

2. подпись Соглашения об открытии доступа к личному кабинету при помощи ЭЦП; 

3. ввод адреса e-mail; 

4. активация личного кабинета с использованием соответствующей ссылки, высланной на указанный 

пользователем электронный адрес. 

Компаниям-пользователям «Личного кабинета налогоплательщика юридического лица» предоставлена 

возможность, не выходя из офиса, контролировать состояние расчетов с бюджетом, получать информацию о 

налоговых обязательствах, невыясненных платежах в виде акта сверки расчетов с бюджетом, справки о 

состоянии расчетов с бюджетом, справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

обязательных платежей, извещения о принятом решении об уточнении (об отказе в уточнении) платежа и многое 

другое  . 

При представлении иностранной организацией в налоговый орган через личный кабинет 

налогоплательщика документов в электронной форме документы, подписанные усиленной 

неквалифицированной электронной подписью    , сформированной в порядке, утверждаемом федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 

собственноручной подписью представителя такой организации.   

Иностранные организации на территории РФ могут действовать, открыв филиал согласно ст. 21 

Федерального закона от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации. 
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Иностранные организации подвергаются налогообложению в соответствии со ст. 309 НК РФ 

«Особенности налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное 

представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации». 

Указанная выше электронная подпись регулируется Федеральным законом№ 1 - ФЗ «Об электронной 

цифровой подписи», действующим с 10 января 2002 года и утратившим силу 1 июля 2012 года, которому 

предшествовал Федеральный закон№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». В общественном сознании за это время 

прочно закрепился   термин «электронно-цифровая подпись» (ЭЦП), но данное определение уже не используется 

в законодательстве.   

Чаще всего термин ЭЦП, для граждан и юридических лиц, применяется в следующих направлениях: 

• передача отчетности; 

• электронный документооборот; 

• взаимодействие с государственными организациями; 

• электронные торги; 

• государственные услуги в электронной форме. 

Основной целью закона является повышениеконтроля соблюдения кассовой дисциплины (с учетом того, 

что анализ учета выручки будет автоматизирован, отпадает и необходимость в постоянной проверке касс), а 

также увеличение налоговых поступлений и снижение нагрузки на свое ведомство. К тому же, это усилит защиту 

потребителя. Покупатель будет иметь возможность получения и хранения электронных чеков и без труда 

осуществлять проверку на легальность данных чеков. Это особенно актуально для получения налоговых вычетов 

и бюджетирования расходов. Поэтому особое внимание в законе уделено автоматизации бизнес-процессов и 

онлайн-обмену информацией с ФНС. 

Каждая операция продажа по онлайн кассе отслеживается всеми интересантами при помощи 

компьютерных технологий. В данной ситуации, предприниматель будет обеспечивать осуществление 

покупателями их потребительских прав, а налоговой – простоту мониторинга бизнеса, так как штрафные санкции 

за нарушение закона №54-ФЗ будет еще проще наложить, облегчается контроль налоговых органов и 

обеспечивается «прозрачная деятельность» юридических лиц. 

Большая часть требований к отчетности касс до этого момента было закреплено в постановлении 

Госкомстата № 132 от 25.12.1998г.  После того, как вступил в силу№ 54-ФЗвсе эти требования стали 

необязательными к исполнению, но их применение не исключается по желанию налогоплательщика. 

На базе информационных технологий ведется разработка удобного и юридически значимого механизма 

взаимодействия между Федеральной налоговой службой России, торговыми организациями и потребителями.   

Торговые предприятия, в которых осуществляется реализация поправок в № 54-ФЗ  , получают: 

 равные условия для ведения бизнеса за счет снижения недобросовестной конкуренции; 

 уменьшение налоговых проверок благодаря поступлению в ФНС информации о продажах в онлайн-

режиме; 

 отмену обязательного заключения договоров с центрами технического обслуживания (ЦТО) 

благодаря новым опциям: самостоятельно ставить на учет, снимать с учета, перерегистрировать кассовые 

решения через личный кабинет на сайте ФНС; 

 возможность контролировать своих продавцов и пресекать случаи воровства. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в налоговой сфере существует ряд 

недоработок. Для улучшения взаимодействия налогоплательщика и налоговых органов предлагается внести 

предложения по реорганизации взаимодействия налоговых органов и налогоплательщика.   
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На протяжении последних лет Федеральная налоговая служба совершила качественный рывок в своем 

развитии, прежде всего в направлении технологического и структурно-функционального совершенствования 

налогового администрирования. На сегодняшний день уровень собираемости налогов и другие основные 

результаты деятельности ведомства показывают устойчивую положительную динамику. Заложен структурный и 

технологический фундамент для формирования конкурентной на мировом уровне системы налогового 

администрирования.   Основной путь совершенствования системы налогового контроля – переход к 

информационным технологиям, позволяющим полностью автоматизировать процесс отбора 

налогоплательщиков для проверок, значительно упростить взаимоотношения с налогоплательщиками, и 

одновременно, повысить собираемость налогов. 

Одним из ключевых правовых направлений для решения указанных выше вопросов можно считать 

внедрение определенных правовых стандартов и налогового офиса и приема налогоплательщиков.  

Предполагается, что данное направление должно быть направлено на усовершенствование процесса правового 

администрирования налогов и сборов через присоединенную сеть Интернет. Оно будет развиваться с помощью 

следующих правовых инструментов: 

• «Ввести правовое понятие Стандарта налогового офиса и приема налогоплательщиков ФНС России»;  

• Концепция «единого окна». Концепция подразумевает возможность подачи и получение документов 

налогоплательщиком в удаленном формате. «Единое окно» - это система, позволяющая лицам, осуществляющим 

налоговые операции, предоставлять информацию, необходимую для выполнения всех требований законов, 

касательно деятельности ФНС в единую структуру. Данная система создана для расширения и 

усовершенствования дистанционного обслуживания, упрощения, развития и стандартизации сервисов и 

процедур, а также модернизации и минимизации личных обращений налогоплательщиков. 

В данном направлении предполагается рост удаленных сервисов с применением ранее представленных 

инструментов сетевой инфраструктуры доступа к электронным сервисам, а также уменьшение личных 

обращений налогоплательщиков (при повышении качества личного обслуживания). 

Данная система должна предусматривать внедрение по этапам экстерриториальной (с учетом 

подведомственности) подачи документации, к примеру, по типам документов (копии документа, 

подтверждающего льготу, заявления) или по целевым группам налогоплательщиков (в т. ч. пенсионерам, людям 

с ограниченными возможностями) в рамках плотного запуска на территории одного или нескольких регионов 

России. Программа должна предусматривать подачу документов налогоплательщика по назначению в 

зависимости от объема и оперативности. Возможно дублирование по Интернету, факсу, Почте России. 

• Техническая разработка на основе принципа «много окон - одна очередь»;  

• Внедрение механизма «Электронная запись на прием» для осуществления упорядочения граждан на 

законных основаниях (правовой механизм), а также использование системы «Электронной очереди», что 

коррелирует с предыдущим пунктом, и ряда других систем. 

Статус налогоплательщика обозначается двузначным кодом в соответствии с приложением 5 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н.  

Обобщающим направлением можно считать проведение работы по целенаправленному формированию 

имиджа ФНС России. В данное направление будут включены следующие мероприятия: формирование 

позитивного образа и повышения престижа ФНС России в глазах граждан Российской Федерации. Достижение 

желаемого результата будет осуществляться посредством долговременной федеральной PR-кампании налоговой 

службы Российской Федерации. Под PR-кампанией в данном случае подразумевается целенаправленная, 

системно организованная и завершенная совокупность PR-операций и обеспечивающих их мероприятий, 
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объединенных общим стратегическим замыслом, направленная на решение конкретной проблемы ФНС на 

определенном этапе ее деятельности. 

В статье 84 Налогового кодекса Российской федерации указан порядок постановки на учет и снятия с 

учета организаций и физических лиц, а также информация о получении Идентификационного номера 

налогоплательщика.  

Порядок постановки на учет и снятие с учета, а также внесение изменений, установлен Министерством 

финансов РФ. Для постановки на учет физических лиц необходимы их персональные данные: ФИО, дата и место 

рождения, пол, место жительства, данные паспорта или иного документа, данные о гражданстве.  

Каждому налогоплательщику присваивается единый на всей территории Российской Федерации 

идентификационный номер налогоплательщика. (в ред. Федерального закона от 27.11.2010 № 306-ФЗ)  

В связи с вышесказанным предлагается внести изменения в данную статью, а именно в пункт 2 ст 84 НК 

РФ «2. Налоговый орган обязан осуществить постановку на учет физического лица на основании заявления этого 

физического лица, поданного в соответствии с пунктами 6, 7 или 7.2 статьи 83 настоящего Кодекса, в течение 

пяти дней со дня получения указанного заявления налоговым органом и в тот же срок выдать ему свидетельство 

о постановке на учет в налоговом органе (если ранее указанное свидетельство не выдавалось) или уведомление 

о постановке на учет. Также налоговый орган обязан присвоить физическому лицу логин и пароль от личного 

кабинета ФНС в срок постановки физического лица на учёт. В случае, если заявление физического лица 

направлено по почте заказным письмом либо передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам 

связи в налоговый орган, налоговый орган осуществляет постановку на учет физического лица и выдачу ему 

логина и пароля от личного кабинета на основании такого заявления в течение пяти дней со дня получения от 

органов, указанных в пунктах 3 и 8 статьи 85 настоящего Кодекса, подтверждения содержащихся в этом 

заявлении сведений и в тот же срок выдает (направляет) физическому лицу свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе (если ранее указанное свидетельство не выдавалось) или уведомление о постановке на учет». 

Данная модернизация приведет к тому, что в дальнейшем приведет к популяризации электронной налоговой 

системы. Это упростит регистрацию в электронной системе и повысит процент коммуникации с Налоговой 

службой через сеть Интернет. 

Таким образом, с учетом внесенных изменений название статьи 84 НК РФ «Порядок постановки на учет 

и снятия с учета организаций и физических лиц. Идентификационный номер налогоплательщика» предлагается 

переименовать в Ст. 84 НК РФ «Порядок постановки на учет и снятия с учета организаций и физических лиц. 

Идентификационный номер налогоплательщика. Порядок получения логина и пароля от личного кабинета 

налогоплательщика». 
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Аннотация. 

 На основе действующего законодательства, практики его реализации, нами была предпринята попытка 

рассмотрения ключевых составляющих содержания понятия экономической безопасности предпринимательской 

деятельности, а также анализа ведущих элементов системы ее обеспечения. 

 

Annotation. 
On the basis of the current legislation, the practice of its implementation, we attempted to consider the key components 

of the content of the concept of economic security of business activities, as well as the analysis of the leading elements 

of its security system. 
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Проблема экономической безопасности России уже более 25 лет остается одной из важных для развития 

России как суверенного единого государства в целом. В последние годы вопросы обеспечения экономической 

безопасности субъектов бизнеса стали привлекать все большее общественное внимание. 

К настоящему времени имеется достаточно обширная теоретическая база по данной области знаний, 

однако, реализация практических задач обеспечения экономической безопасности отстает от вызовов, стоящих 

перед нашей страной с учетом современных политических процессов [3, с. 60]. 

Проанализируем сущность и особенности формирования экономической безопасности 

предпринимательства в России. 

Экономическая безопасность определяется как «состояние защищенности национальной экономики от 

внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее 

экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации». 

Такое определение «экономической безопасности», несмотря на его легальный характер и лаконичность 

не лишено недостатков, в особенности в его заключительной части, касающейся условий для реализации 

стратегических национальных приоритетов. В этой связи представляет интерес точка зрения доктора 

экономических наук, главного научного сотрудника Института экономики Казанцева С.В. 

По его мнению, «экономическая безопасность Российской Федерации — защищенность экономики 

страны и ее регионов, хозяйствующих субъектов от внутренних и внешних угроз, позволяющая обеспечить 

устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, достойные качество и уровень жизни, 

суверенитет, независимость, территориальную целостность и надежную обороноспособность страны». Такое 

определение, по всей видимости, в наибольшей степени позволяет определить его содержание, сферу применения 

и исключает возможность его расширительного или неоднозначного толкования [1, с. 6]. 

В целях самосохранения и развития предпринимательства необходимо постоянно оценивать и 

прогнозировать внутренние и внешние угрозы, создавать и совершенствовать инструменты обеспечения 

экономической безопасности [3, с. 60]. 

Техническое и технологическое развитие страны невозможно без эффективного продуманного развития 

малого и среднего предпринимательства (МСП) на отдельно взятой территории. Такое развитие является одной 

из ветвей системы обеспечения экономической безопасности страны и реализуется с помощью различных 

механизмов, одним из которых является формирование системы агломерации. Так как экономическая 

безопасность – это совокупность внутренних и внешних условий, способствующих росту национальной 

экономики, гарантирующих защиту от различного вида угроз, то сегодня все более актуальным становится 

вопрос формирования и развития МСП не только отдельных городов, но и построения эффективной 

взаимосвязанной системы, одной из которых является городская агломерация. [1, с. 60]. 

Роль малого и среднего предпринимательства в обеспечении экономической безопасности заключается 

в том, что малые предприятия оказывают влияние на развитие социально-экономической системы, тем самым 

обеспечивается устойчивость национальной экономики. 

Малое и среднее предпринимательство (МСП) – это предпринимательская деятельность, опирающаяся 

на деятельность небольших фирм, малых предприятий. 
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Несмотря на постоянное увеличение количества микропредприятий, на протяжении последних трех лет 

также наблюдается тенденция увеличения количества малых и средних предприятий, что говорит нам о том, что 

сформирована благоприятная среда для развития МСП. 

Широкое развитие малого и среднего предпринимательства в России формирует различные виды 

экономической деятельности. Выполнение важнейшей социальной функции, малое и среднее 

предпринимательство создает новые рабочие места, тем самым снижая уровень безработицы в стране (таблица 

1). 

Таблица 1. Показатели субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической 

деятельности 

 

 Сельское хоз-во Промышленность Строительство Торговля 

2014 56 067 13 108 25 036 156 169 

2015 61 350 10 057 27 061 169 281 

2016 61 581 8140 27 230 171 600 

 

Из данных таблицы 3 видно, что основным видом экономической деятельности является оптовая и 

розничная торговля – 63,9% в 2016 г. (заметно увеличение с каждым годом), также немалую часть составляет 

сельское хозяйство. [4]. 

Анализ базовых факторов обеспечения экономической безопасности предпринимательской 

деятельности свидетельствует о недостаточном взаимодействии субъектов этой деятельности в самой 

предпринимательской среде и с правоохранительными органами на фоне фактического отсутствия достаточной 

государственной поддержки в этом вопросе малого и среднего предпринимательства. 

Больше всего преступная деятельность криминальных структур угрожает субъектам 

предпринимательства, занятым в финансовой сфере. торговле, операциях с недвижимостью. 

Среди главных причин и условий, способствующих неудовлетворительному положению дел с 

экономической безопасностью предпринимательства, в первую очередь следует назвать противоречивость, 

изъяны нормативно-правовой базе, отсутствие механизма согласования интересов государства и 

предпринимателей, неудовлетворительная работа правоохранительных органов и отсутствие 

квалифицированного юридического консультирования по вопросам обеспечения безопасности. 

Среди причин также можно назвать отсутствие надежных (безопасных) источников финансирования 

предпринимательской деятельности, несовершенство механизмов страхования риска, чрезмерную 

регламентацию деятельности в целом. 

Таким образом, можно утверждать, что безопасность предпринимательской деятельности означает 

состояние защищенности субъекта этого, весьма рискованного вида предпринимательства, особенно малого и 

среднего, от влияния внешних и внутренних угроз, которые могут иметь в отношении данного субъекта 

экономические, организационные или иные последствия. Полагаем, что характер последствий напрямую 

предопределяет тип безопасности предпринимательской деятельности. На практике проявление негативных 

факторов экономической безопасности можно повлечь за собой не только экономические последствия, но и 

организационно-административные, репутационные (имиджевые), правовые, психологические и т.д. [2, с. 41]. 
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Статья посвящена изучению ex officio в цивилистическом процессе, в частности, разделению этого 

аспекта с судебным усмотрением; почему именно ошибочно объединять данные понятие в единое целое, каковы 

природа и правовое назначение каждого из них. Исследование включает в себя анализ позиций известных 

ученых-процессуалистов, их исследований; анализ соответствующей нормативной базы.  

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of ex officio in a civil process, in particular, the separation of this aspect with 

judicial discretion; why it is erroneous to combine both concepts, what are the nature and legal purpose of each of them. 

The study includes an analysis of the positions of well-known civil scientists, their research; analysis of the relevant 

regulatory framework. 
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публично-правовые начала, суд, судья.  

 

Key words: law, civil procedure, ex officio, judicial discretion, public law, court, judge. 

 

Активное полномочие суда в гражданском процессе – это его процессуальная обязанность, 

осуществляемая ex officio в интересах общества и государства. Подобное построение процессуальных отношений 

является нетипичным для гражданского судопроизводства, ибо содержание процессуальных отношений строится 

преимущественно как корреспондирующие права и обязанности. Согласно словарным толкованиям, ex officio 

корректно переводить как «в силу занимаемой должности» [10, С.251].  

Изучая ex officio в цивилистическом процессе, нельзя не вспомнить о таких категориях, как 

онтологические проблемы современного процесса, интерес и заинтересованность, современные преломления 

парадигмы Actio habere – ius habere, и как в принципе сегодня выглядит понимание схемы «процесс → правосудие 

→ судебная защита». Этот огромный раздел научных исследований вытекает из изучения частноправовых и 

публично-правовых начал в процессе.  
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Обязанности суда ex officio определены законодателем как исключения из общего правила гражданского 

процессуального отношения, их существование объективно обосновано, и они, как всякие исключения, имеют 

ограниченные пределы реализации [12, С.36].  

Заблаговременно следует отграничить понимание судебного усмотрения, поскольку смешение двух этих 

категорий делает изучение ex officio в цивилистическом процессе слишком общим и, на наш взгляд, 

некорректным.  

Какова природа этого процессуального явления, может ли судебное усмотрение являться ex officio в 

исходном смысле? К этим двум категориям прежде обращались в аспекте более фундаментальных исследований 

– К.Н. Анненков занимался квалификацией гражданского процесса, как основанного на состязательных началах, 

и дополнительно ссылался к проблеме соотношения инициативы или усмотрения суда и сторон [3, С.54-116]. И 

хотя усмотрения и обязанности ex officio заманчиво похожи (в обоих случаях происходит реализация судом своей 

воли, независимо от волеизъявления других лиц), внимательные анализ норм гражданского процессуального 

права разделяет эти понятия. В частности, согласно ст.112 ГПК РФ, праву участвующих в деле лиц на 

восстановление пропущенного по уважительным причинам процессуального срока соответствует полномочие 

суда восстановить этот срок. Применение его зависит от усмотрения суда, поскольку закон говорит «признанным 

судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен». Однако вариации такого усмотрения 

невелики и зависят именно от того, оценит ли суд причины пропуска срока как уважительные.  

Отвечая на вопрос о природе судебного усмотрения, учёные-процессуалисты указывали, что 

существование дискреционных норм обусловлено многообразием жизненных ситуаций, стремительно 

обновляющихся со временем, которые законодатель оказывается не в состоянии облечь в идентичную 

унифицированную форму, сформулировать в виде конкретных юридических фактов, от чего вынужден ставить 

действия правоприменителя в зависимость от конкретной ситуации, от конкретных обстоятельств дела (это так 

же сделано ради облегчения проблем сроков судопроизводства и сложности процедуры). «Жизненные явления 

зачастую столь разнообразны, - рассуждает А.Т.Боннер, - что законодатель не всегда может регулировать их на 

основе абсолютно-определённых правовых предписаний. Поэтому вопрос о понятии и пределах судебного 

усмотрения в правоприменительной деятельности имеет огромное практическое значение» [4, С.284]; 

Представляется, что судебное усмотрение оправдано лишь тогда, когда существует объективная невозможность 

«исчерпывающе определить и перечислить» [4, С.284] юридически значимые факты, образующие условия 

действия суда.  Позднее А.Т. Боннером было предложено другое определение судебного усмотрения: «под 

судебным усмотрением нужно понимать специфический вид судебной правоприменительной деятельности. 

Сущность ее заключается в предоставлении суду в соответствующих случаях правомочия находить наиболее 

оптимальное решение правового вопроса, исходя из общих положений закона, целей, преследуемых 

законодателем, конкретных обстоятельств дела, а также принципов права, законов развития общества и норм 

морали» [5, С.36]. 

Е.В. Васьковский анализировал и судебное усмотрение, и полномочия суда ex officio как 

самостоятельные категории. Усмотрение иллюстрируется им как преломление толкования права, что оно 

является выбором из несколько вариантов решения вопроса при отсутствии реальной возможности точно 

установить содержание применяемой нормы [6, С.222].   

Однако в таких условиях судебное усмотрение только дополняет гипотезу нормы права, которую 

законодатель не стал (с поправкой на будущие социальные изменения в том числе) формулировать как 

категорично определенную, безоговорочную, и является лишь формой применения норм права.  
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Разнообразие ситуаций и прецедентов может объяснить целесообразность судебного усмотрения, но, 

когда речь идёт об условиях совершения конкретных процессуальных действий по привлечению лиц, 

участвующих в деле, определению пределов рассмотрения дела, процессу доказывания, не всякая норма может 

быть связана с тем, что объективно невозможно сформулировать эти условия. 

Инициативность как признак полномочий ex officio описывает профессор Е.А. Нефедьев, ставя ударение, 

что иногда суду предоставляется возможность принимать активное участие в выяснении обстоятельств дела [11, 

С.140]. Этому содействуют исследования профессора Д.И. Азаревича, где он характеризует полномочия суда ex 

officio как следование публичным интересам, «интересы всего общежития», которые возникают при наступлении 

определенных условий и осуществляются публичными органами ex officio [1, С.1].  

М.А. Гурвич в свое время объяснил конструкцию ex officio суда новаторским образом: сторона обладает 

правом на одностороннее волеизъявление, от чего другая сторона становится «связанной» - что есть заранее 

спланированное правовое положение. В качестве примера можно использовать право истца на предъявление 

иска, от которого зависит право и обязанность суда рассмотреть дело. М.А. Гурвич подытоживает на этой 

конструкции, что «в праве и обязанности советского суда рассмотреть дело выражено предоставление суду, как 

органу советского государства, власти осуществлять правосудие» [9, С.17].  

На наш взгляд, обязанности суда ex officio и публично-правовые начала неотделимы от процесса, но в 

то же время, они не должны создавать «размежевание» в самом процессе (в качестве примера можно вспомнить 

институциональный процесс в Германии). Процессуальная справедливость в нашем исследовании (с которым 

солидарны в своих работах Т.В.Сахнова, Л. Кадье, К.И. Малышев и др.) – это положительный результат, 

достигнутый вектором усилий и инициативой в процессе одной из сторон, добросовестно и качественно 

доказанный и правомерно обоснованный.   

Изменения во всех сферах социальной жизни, произошедшие в нашей экономической и политической 

системе за последние годы (рост частной сферы, предпринимательства, актуализация цивилистической 

парадигмы Actio-Ius) создали необходимость изменений в механизмах правового регулирования, прежде всего, 

расширения диспозитивных методов правового регулирования общественных отношений, изначально присущих 

гражданскому праву.  

Вспомним и о предтече фактического начала процесса. Именно судья в стадии возбуждения 

гражданского дела проверяет не наличие заинтересованности, а конкретные предпосылки и условия реализации, 

сформулированные в норме права. Юридическая заинтересованность отражает в себе ту концепцию предпосылок 

и условий реализации права на обращение в суд, которая воплощена в процессуальном законе. Так 

устанавливается и заинтересованность заявителя.  

Также для предотвращения принятия необоснованных судебных решений, волокиты и отложения 

судебного разбирательства, существует Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 (ред. от 

09.02.2012) «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». В п. 7, 11 и 12 мы наблюдаем ex 

officio суда: «при выполнении задачи, связанной с представлением необходимых доказательств, судья 

учитывает особенности своего положения в состязательном процессе. Судья обязан уже в стадии подготовки 

дела создать условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела. Судья разъясняет, на ком лежит обязанность доказывания тех или иных 

обстоятельств, а также последствия непредставления доказательств; должен выяснить, какими доказательствами 

стороны могут подтвердить свои утверждения, какие трудности имеются для представления доказательств, 

разъяснить, что по ходатайству сторон и других лиц, участвующих в деле, суд оказывает содействие в собирании 

и истребовании доказательств (ч. 1 ст. 57 ГПК РФ)»; «если представленные доказательства недостаточно 
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подтверждают требования истца или возражения ответчика либо не содержат иных необходимых данных, судья 

вправе предложить им представить дополнительные доказательства, а в случаях, когда представление таких 

доказательств для названных лиц затруднительно, по их ходатайству, отвечающему требованиям ч. 2 ст. 57 ГПК 

РФ, оказывает содействие в собирании и истребовании от организаций и граждан, в частности, письменных и 

вещественных доказательств (ч. 1 ст. 57, п. 9 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ)»; «обеспечение доказательств производится в 

судебном порядке с момента возбуждения дела в суде, судья вправе принять меры по их обеспечению и при 

подготовке дела к судебному разбирательству. При этом следует иметь в виду, что круг доказательств, которые 

могут быть обеспечены, законом не ограничен (ст. 64 - 66 ГПК РФ)». Это еще раз подчеркивает национальную 

особенность российского процессуального права, где методы процесса имеют смешанную природу и 

иллюстрируют конвергенцию отношений суда и сторон.  

Если рассмотренная нами выше разница с усмотрением заключается в том, что усмотрение по своей суди 

– это право суда, то большинство норм действующего ГПК РФ оперируют обязательной формулировкой, ставят 

ударение на обязанность суда «в силу занимаемой должности (положения)». Однако пафос и неоднозначность в 

том, что суд может выйти и за рамки этих установленных требований, если то предусмотрено Федеральным 

Законом. 

Можно упомянуть и ст. 139 «Основания для обеспечения иска», ст. 112 «Восстановление 

процессуальных сроков», п. 4 ст.151 «Соединение и разъединение нескольких исковых требований» ГПК РФ и 

т.д. Это позволяет прийти к мнению, что ex officio суда не просто активность суда, единоличная его 

инициативность больше не становится индикатором для этой категории. Это вовлеченность суда в дело, 

добросовестное и продуктивное распоряжение имеющимися компонентами, опираясь на собственное положение.  

Если мы говорим на примере разумных сроков, законодатель не устанавливает критериев определения 

разумности, предпочтя здесь метод ex officio. Одним из оснований возвращения заявления о присуждении 

компенсации является причина предметного характера (если суд установит, что срок судопроизводства или срок 

исполнения судебного постановления (акта) с очевидностью свидетельствует об отсутствии нарушения права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок – ст. 254 КАС). 

В Концепции Единого ГПК РФ предлагается ввести институт второго ответчика, привлекаемого волей 

суда ex officio. Конкретно этот план маловероятно актуализируется (потому что даже УГС не воспринял эту 

концепцию), но здесь нам важно увидеть, что, опять же, законодатель как бы говорит суду «сделай как будет 

лучше – ты квалифицирован, ты сможешь здесь распорядиться должным образом, чтобы мы не превращали это 

в отдельную процедуру».  

В гл. 14 проекта ("Подготовка дела к судебному разбирательству") предложено отказаться от 

обязательного проведения предварительного судебного заседания, отдав решение вопроса об этом на совесть 

суда (полномочие ex officio). И снова согласиться конкретно с этим невозможно, но снова на этом примере мы 

видим путь «разрешите на месте, вы это можете».  

Из-за этого многие исследователи отождествляют судебное усмотрение в формальном смысле с 

буквальным смыслом. Да, и там и там мы будто говорим об одном и том же – суду дана возможность, он вправе 

это сделать. Однако действия суда ex officio намного более обширны, включая обязательства «по должности», и 

исследователи до сих пор не могут единогласно определить какие-либо четкие границы. 

 Если говорить в целом, ex officio суда в цивилистическом процессе – это самостоятельные действия 

суда, основанные на его публично-правовых функциях, надлежащей квалификации, призванные повысить 

эффективность в процессе и обеспечить тем самым достижение правосудия. Последнее является 

исключительной, особенной функцией суда. Не случайно ex officio начинали изучать еще в дореволюционном 
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процессе как область именно судебной самостоятельности [3, С.58] в новом процессуальном законодательстве. 

Это знание позволяет убрать от ex officio все дополнительные подсмыслы и определения, которые намеренно 

или неосознанно закономерно к нему приписывают.   
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Аннотация. 

В статье рассматривается понятие Public Relations как сфера социального менеджмента. Рассмотрены 

особенности деятельности по связям с общественностью, реализуемой в управлении организаций, теоретические 

и практические вопросы возможностей Public Relations в современных реалиях. Осуществлен сравнительный 

анализ по различным основаниям таких способов управления общественными отношениями. Выявлены 

основные цели применения Public Relations в управлении организацией. Необходимость осуществления данного 

анализа была вызвана целью определения сущностных признаков деятельности по связям с общественностью, 

знание которых является условием для более глубокого анализа специфики ее функционирования в сфере 

управления.  

 

Annotation. 

The article deals with the concept of Public Relations as a sphere of social management. The features of public 

relations activities implemented in the management of organizations, theoretical and practical issues of public Relations 

opportunities in modern realities are considered. The comparative analysis on various bases of such methods of 

management of public relations is carried out. The basic purpose of Public Relations in the management of the 

organization. The need for this analysis was caused by the purpose of determining the essential features of public relations 

activities, the knowledge of which is a condition for a deeper analysis of the specifics of its functioning in the field of 

management. 

 

Ключевые слова: организация, цели, public relations, достижение целей, функция менеджмента, связи с 

общественностью, управление. 
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Public Relations (PR) - это функция менеджмента, оценивающая связи с общественностью, определяющая 

политику и действия лица или организации, представляющие общественный интерес, и осуществляющая 

комплекс действий для достижения общественного понимания и признания. 

PR служит интересам различных организаций, включая предприятия, союзы, правительственные 

учреждения, ассоциации, фонды, больницы, школы, колледжи и религиозные организации. Для достижения 

своих целей эти учреждения должны строить эффективные отношения со многими приложениями, такими как: 

рабочие, участники, потребители, местные ассоциации, акционеры и другие сообщества, а также общество в 

целом. 

Руководство организаций должно понимать взаимоотношения и ценности своей общественности для 

достижения целей организации. Сами цели определяются внешней средой Public Relations можно рассматривать 

как "консультанта" для руководства и посредника, отражающего частные цели организации в социуме. Как и 

функции менеджмента, PR имеет следующие обязанности [3]: 

1. Предвидеть, анализировать и интерпретировать мнения и вопросы, которые могут оказать 

положительное или отрицательное воздействие на деятельность и планы организации. 
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2. Консультировать руководство организации по проблемам разработки политики, действий, 

коммуникации с учетом их общественного воздействия и социальной и гражданской ответственности 

организации. 

3. Исследование, управление и оценка программ действий и постоянное общение для достижения 

сознательного понимания общественности, что необходимо для успеха целей организации. 

4. Планирование и осуществление институциональных усилий по оказанию влияния или изменению 

государственной политики. 

5. Определение целей, планирование, бюджетирование, набор и обучение персонала, разработка 

вспомогательных инструментов управления ресурсами, необходимыми для выполнения всех 

вышеперечисленных задач. 

Практика PR объединяет области знаний, такие как коммуникативное искусство, психология, 

социальная психология, социология, политология, экономика, основы управления и этики. Технические знания 

и навыки необходимы для изучения общественного мнения, анализа социальных проблем, средств массовой 

информации, публикаций, публикаций, презентаций и презентаций. Эксперт по связям с общественностью 

помогает определять и внедрять политики. Он использует различные профессиональные навыки общения и 

играет интегративную роль как в организации, так и между организацией и внешней средой [7]. 

Основной задачей использования PR-организации является создание внешней и внутренней социально-

политической и психологической сферы, которая будет способствовать успеху организации и обеспечивать ее 

применение в организациях. С точки зрения руководителей организации их окружение можно разделить на два 

компонента: внешнюю и внутреннюю среду организации. Условная структура организации (хотя и формально) 

является отличительной чертой внешней и внутренней среды [8]. 

Важность общественных связей как функции руководства на стратегическом уровне растет с усилением 

организационного общения. Объем, скорость и размер потока информации организации растут и не нуждаются 

в управлении менее профессионально, чем финансовые, материальные и человеческие ресурсы компании [8]. 

Сфера ответственности Public Relations может быть определена коммуникации: 

 Media relations (отношения со СМИ). Порой употребляется определение – деятельность пресс-

агентства. Цель агента – добиться освещения в прессе события, человека и/или организации мероприятия. 

Пресс-агент участвует в публикации PR-документов (статей, интервью, комментариев, пресс-релизов, 

фотографий) в СМИ. Создание рекламы, привлечение внимания общественности – цель информационного 

агентства. Публикация документов в средствах массовой информации является лишь частью работы по связям 

с общественностью, которая, в свою очередь, должна основываться на анализе и программах. 

Квалифицированный PR-специалист сегодня - это не столько пресс-агент, сколько менеджер, аналитик, 

консультант; 

 Consumer relations (отношения с потребителями); 

 Employee relations (производственные отношения); 

 Investor relations (отношения с инвесторами); 

 Government relations (отношения с правительством); 

 Community relations (местные связи с общественностью) [2]. 

Public Relations могут быть направлены на решение конкретных проблем, затрагивающих несколько 

групп населения. Согласно этим целям будут реализованы мероприятия по развитию имиджа, формировании 

специальных мероприятий, антикризисному менеджменту, организации комитетов политических действий и 

благотворительной деятельности. 
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Термин Public Relations определяет область социально-политических отношений и заинтересованных 

групп (общественные отношения). Отношения с местными и муниципальными властями, отношения с местным 

населением, комитеты политических действий, благотворительные организации, лоббирование и управление 

проблемами относятся к этой области социальных отношений с федеральным и региональным правительством 

(федеральными агентствами). Это управление для американских корпораций должно называться 

корпоративными делами, корпоративными отношениями / коммуникациями, внешними отношениями / 

отношениями. Цель общественных дел - влиять на социальную политику: финансирование социальных программ 

(наука, образование, здравоохранение, окружающая среда) и распределение средств [5]. 

Всеобъемлющее организационное общение требует управления: планирование, организация, 

управление и контроль. Как и в других областях функционального управления, деятельность следует целям и 

стратегиям организации, выполняется в тактических решениях, имеет свои цели и программы, проекты, бюджет. 

Стратегический подход к управлению PR обеспечивает систематический подход к организации внешней и 

внутренней коммуникации организации, а также интеграцию PR-функций в систему управления организацией 

[6]. 

Управление PR должно осуществляться стратегически. Деятельность по связям с общественностью 

должна быть направлена на достижение стратегических целей организации в координации с другими 

функциональными областями. Программа или пиар-кампания должны быть частью цепочки стратегических 

решений организации [6]. Только в этом случае PR-активность может рассчитывать на поддержку управления. 

Прежде чем выполнять постоянную или регулярную PR-работу, необходимо оценить среду, 

сформулировать миссию и цели организации. Оценивая внешние и внутренние факторы, условия организации, 

управление формулирует свое видение как интеллектуальную картину обстановки организации. 

Цели, стратегии и программы общественных отношений являются результатом стратегических целей 

всей организации. Различный характер этих решений препятствует их успешной реализации. Стратегия - это 

модель действий для достижения целей. Программа – более подробное решение с событиями, этапами и 

временем выполнения [1]. Еще более подробным решением является план. 

Для достижения этой цели стороны должны участвовать в определении целей и обсуждении способов 

достижения этих целей, а также в оценке достижения целей. Для разработки PR-стратегий (а также для 

коммуникационных стратегий) SWOT-анализ может быть использован в качестве инструмента для обучения 

корпоративной стратегии [4]. Миссия организации заключается в том, чтобы использовать свои сильные 

стороны, использовать возможности и преодолевать угрозы своей внешней среде, чтобы свести к минимуму ее 

недостатки в реализации возможностей. 

Таким образом, в современном мире практически нет организаций, которые не используют Public 

Relations, и во многих организациях существуют специальные отделы по связям с общественностью. PR-

деятельность компании работает в любое время дня, проникает на международные территории, напрямую 

взаимодействует с аудиторией, уменьшает расстояние между потребителем и компанией и контролирует 

реакцию людей на события организации. Кто-то активно использует новейшие технологии в работе своей 

организации, в то время как другие по-прежнему считают риск повредить свою репутацию из-за слишком 

высоких предрассудков и стереотипов. Однако прогресс не стоит на месте и успешный, для успешного создания 

репутации требуется качественный и эффективный PR. 
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Аннотация. 

Чемпионат мира по футболу 2018 года является крупнейшим спортивным событием в мире. Как люди 

участвовали в чемпионате мира 2018 года? Что дало им? Встречались и они туристы? А как же ЧМ-2018 повлияет 

на туризм? В этой статье приведены ответы на все вопросы. 

 

Annotation. 

The 2018 FIFA world Cup is the largest sporting event in the world. How were people involved in the 2018 

world Cup? What gave them? Met and they tourists? And how did the 2018 world Cup affect tourism? This article 

provides answers to all questions. 

 

Ключевые слова: Спорт, Туризм, чемпионат, Калининградская область, футбол, волонтер. 

 

Key words: sport, tourism, championship, Kaliningrad region, football, volunteer. 

 

The westernmost city in Russia is always open to tourists, but the 2018 World Cup helped Kaliningrad become 

really attractive place to visit. Here and now have something to look at, but participation in the Organization of the 

tournament at least improved infrastructure and sports venues of the city. At the time of the preparation of Kaliningrad 

had difficulties, but over the years much has been done to make it attractive to foreign fans. 

World Cup held for the first time in Russia with 14 June to July 15, 2018 year. Matches will be played in 12 

stadiums in 11 Russian cities. By a drawing of lots, 16 June in Kaliningrad will play teams of Croatia and Nigeria, June 

22 — Serbia and Switzerland, 25 June-Spain and Morocco,  28 June - England and Belgium. 

To identify the impact of the World Cup 2018 on tourism in the Kaliningrad region, a poll was held, which was 

attended by 31 people, aged 18-25 years (Figure 1). 
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Figure 1. The age of the interviewees 

In the Championship was attended by 67.7% of respondents, i.e. 21 people. More than half of the city helped in 

organizing and preparing the city to the influx of a huge number of visitors from different cities and countries (Figure 2). 

   

 

Figure 2. Involvement in the World Cup 2018 

  

Most respondents were volunteers. The remainder produced commercial activities during the Championship. It 

is the volunteers were all more close to tourists and it was volunteers provide critical support in a variety of operational 

areas (Figure 3). 
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Figure 3. In what capacity the interviewees participated at World Cup. 

As more volunteers all have been approached to tourists in the city throughout the Championship, they have the 

most direct and reliable sources of information about tourist flow and on the result of the World Championship in 
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Kaliningrad. So, as a result of the survey, we see that 95% of respondents replied that the important thing is that they gave 

World Cup-is communication, interaction and familiarity with tourists in Kaliningrad (Figure 5). 

Answers 

Experience in dealing with foreigners 

Participation in large-scale events of the world 

Development in tourism 

A huge number of new acquaintances, an incredible 

atmosphere and constant activity from the guys of 

volunteer center  

Unique experience of interacting with foreign guests  

New acquaintances 

Positive emotions 

Experience 

Experience, new friends  

New experience, emotions  

Opportunity to visit the stadium  

English practice  

 

Figure 5. That gave World Cup 2018 interviewed 

Thus, the most important thing, that gave the World Championships of the Kaliningrad region is a huge influx 

of tourists and the city's infrastructure development. Our area was ranked top in the rankings of Russia on tourist industry. 

Kaliningrad has established itself on the world level among foreign countries.  And it is precisely this World Cup will 

help to increase tourist flow for many more years. 
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Аннотация. 

Калининградская область - регион, открытый для туризма и привлекающий их своей непревзойдённой 

особенностью, как с точки зрения истории, так и своего «особенного» местоположения. Отдаленный от основной 

части России регион можно охарактеризовать как самостоятельную территорию, обладающую открытым 

экономическим потенциалом в отношении подведомственных ему территорий. Калининград - развивающийся 

«экономический центр», расположенный в самой западной точке России и олицетворяющий историю мирового 

сообщества. В данной статье описаны преимущества Калининградской области в ее ведущих отраслях и 

недостатки со стороны периферии. 

 

Annotation. 

The Kaliningrad oblast is a region open to tourism and attracting them to its unparalleled feature, both from the 

point of view of history and his "special" location. Remote from the main part of Russia, the region can be characterized 

as a separate territory, with an open economic potential with respect to its subordinate territories. Kaliningrad-developing 

economic centre, located in the westernmost part of Russia and embodies the history of the world community. This article 

describes the advantages of the Kaliningrad region in its leading industries and shortcomings on the part of the periphery. 

 

Ключевые слова: Калининградская область, туризм, туристические услуги, сельское хозяйство, 

медицина, преимущества, недостатки. 

 

Key words: Kaliningrad region, tourism, agriculture, medicine, advantages, disadvantages. 

 

Kaliningrad region - separate from the main part of the State territory, an exclave. Specificity of basic industries 

CO is determined by its priority position. Kaliningradskaya oblast - region, containing a multitude of possibilities open 

and accessible society that shapes its exclusive feature. As you know, every year more and more attention in the 

Kaliningrad region is paid to the market of tourist services. To date, the region tour operator activities in the sphere of 

domestic tourism are implementing 53 legal entities having financial security, and information about which entered into 

the Federal Register of tour operators, with a list of which can be found on the official website of the ROSTOURISM. In 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №12 (28), декабрь 2018  

300 
 

the vast majority of them are engaged in diversified activities: along with domestic and international incoming tourism 

tourism products are implemented in the field of international outbound tourism. Thus, the sustainability of economic 

development. If you remember the situation at the market of international tourism in the year 2015, which helped increase 

the numbers of tourists to the region, as a result of the imposed prohibitions, we can conclude that it is precisely this 

tension and related impact on improving activity of Kaliningrad tourism operators in the development of domestic tourism 

[1]. 

It is worth noting that the tourist attraction area is enhanced by the active promotion of event tourism: 

international festivals like music and movies, food festivals, Viking Festival Kaup and military-historical reconstruction 

" Kivin "football World Cup 2018, etc. an important event in the field" event tourism "has become a WORLD CUP 

football team, which announced the Kaliningrad oblast in the sphere of tourism. As a result, the awe-inspiring scale of 

the influx of foreign tourists, the Minister of culture and tourism of the region was determined by strategic policies aimed 

at attracting foreign tourists from countries such as China, the Scandinavian countries, Europe etc [2]. 

The growth of interest in the region, reaffirms and an overview of the various tourism resources, with the aim of 

identifying potential ratings, in which Kaliningrad region regularly in the top 10 of attractive destinations. So, Kaliningrad 

is located on 9-th position of the rating service RoomGuru, Skyscanner set it at 6, and portal TripAdvisor and National 

Geographic Traveler magazine ― on 5-e. in addition, Kaliningrad is trying to take a proactive stance towards business 

tourism and become a kind of "business" in the conduct of specialized events for various industries [1]. 

The most significant advantage in tourism is the location of the Kaliningrad region. Thanks to the nearby borders, 

foreign visitors can enjoy not only the region, but also several countries bordering it and you don't have to spend a lot of 

time over vast distances when travelling, and such tours are not expensive, but differ in their efficiency due to their high 

mobility. (For example, when you select a bus tour for the former Kingdom of Prussia), the popularity of bus tours from 

Kaliningrad to Europe is usually distinguished by its popularity in the spring and mid autumn.  

One cannot distinguish this sector of the economy as agriculture. Lately in Kaliningrad region pays special 

attention to agriculture. This sector must be given special attention in mind food dependency in the region. The climate 

of the region is sufficiently fickle, that affects the end result-the resulting crop. At the moment, the Ministry of agriculture 

on the Kaliningrad region became pay more attention to development of livestock breeding. The region carries out its 

activities 20 tribal structures responsible for breeding animals. Another important factor is that the supply of breeding 

production outside the region after the post-Soviet period resumed only in the year 2016. In the year 2017 was made a 

tribal head chistoporodnogo 1 301 sales fingerlings golshtin cattle in Bashkiria, Ryazan and Moscow region. Total 

livestock specialized beef cattle and their crossbred estimated amounted to 58.2 thousand goals. In the year 2018 new 

investment projects have been developed in different areas agroindustrial complex: 

 construction of a year-round greenhouse complex area of 3.3 hectares of LLC «Orbita-agro ", its 

output to full capacity will increase the manufacture of ovoshhevodcheskoj products in the off-season period at 900 

tons; 

 construction elevator complex Romanowski agro LLC, which will provide simultaneous storage 40 

thousand tons of grain and oilseeds; 

 construction of an automated hatchery-poultry station at 45 million hatching eggs of GC «food», the 

project will reduce dependence on imported raw materials; 

 construction of the first phase of the automated poultry broiler GK of «DolgovGrupp», the project 

aims at creating one-time content of 1 million birds [3]. 

Agro-industrial sector in the region has reached a qualitatively new level of development. 
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Special attention is paid to the introduction of artificial insemination in small forms of management. As a result, 

inter-district were organized paragraphs on artificial insemination in Chernyakhovsk, g. Slavsko, g. Niemann, g. 

Nesterove and g. Krasnoznamensk to provide free services to small-scale farmers. This service used by more than 200 

households [4]. 

The Kaliningrad region has become a favourable region for efficient industrial horticulture. The industry began 

its revival with a bookmark in a first year 2013 20 hectares of industrial Apple garden. Substantial public support 

contributed to the accelerated increase in acreage bookmarks perennial fruit and Berry cultures. 

Actively started its development and export volume of agricultural products. In addition to the traditional grain, 

oil-bearing crops also supplied on the export of meat products, canned fish, flowers, processed cheeses. 

In 2017, for the first time in the European Union put apple juice made from local apples. 

However, local production in the region between November and May are characterized by troughs, in connection 

with which there has been a preponderance of imported goods on store shelves. The proportion of food consumed at this 

time is not more than 55% of local vegetables. This situation is due to serious shortages of vegetables in the field annually 

observed strong fluctuations in prices for these products. The store would make more balanced market, align the 

seasonality of pricing, to ensure that the population of the region for its agricultural products in the offseason [4]. 

In addition to all the above positive sides of the region, Kaliningrad region has significant shortcomings in 

internal Wednesday. In this case we will talk about poor health care, a shortage of trained professionals, since Kaliningrad 

is not able to provide proper conditions and corresponding wage levels, which could motivate highly qualified specialists. 

Isolated location, remoteness from the central region, high population density, underdevelopment, shortages of medical 

technologies pose additional difficulties in the Organization of medical assistance for the inhabitants of the area. Thus, it 

may be noted that the situation directly depends on the location of the region, which largely determines its "attractiveness 

on the medical policy. 

According to experts, in recent years it has been revealed that the medical services market of Kaliningrad oblast 

is demonopolized with lots of players in State, municipal, departmental and private forms of ownership. And the existing 

institutional problems in providing affordable and quality medical assistance to the population of the region led to the 

frustration of patients medical services provided under the compulsory health insurance. The latter fact was the motivation 

for private health care market. He is currently very competitive, clearly segmented by demographic, territorial price 

principle, as well as by the type of medical services. In addition, the private health market area there is a trend to increased 

competition among medical institutions, which, of course, should have a positive impact on end-users of medical services 

is preserved visitors paid medical institutions remains high, it varies in the amount of 5-8 thousand rubles, excluding 

money spent on medicines. In addition to the financial component, pay medical institution from public health institutions 

differs, and technical equipment, and sanitary conditions. In the second case, they leave much to be desired. 

However, it should be noted that in recent years the Organization of medical assistance to the population there 

have been positive developments. Started to develop medical Institute INITIATED Kanta, conducting training of doctors 

and nurses. In addition, Kaliningrad oblast, modern, well-equipped medical institutions such as the regional perinatal 

center of Kaliningrad region and federal Center of cardiovascular surgery. 

Based on this analysis, it is possible to offer the basic directions for activities which should increase to capital 

flows-this area is tourism and agricultural industry. Also in the Kaliningrad region should be appropriate to use the natural 

potential, improve implementation of noble soils in relation to the development of agricultural industries and agro-

industry in General. The main objective of State policy in the sphere of agriculture must be sustainable development of 

agriculture in the context of changing socio-economic conditions. 
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Along with this purpose should be allocated to food security in the Kaliningrad region, addressing specific issues 

of the current state of crop and livestock production. Therefore, objectively, that the region can produce significantly 

more agricultural products than it is today. There are opportunities to implement over the next 10 years of production and 

its export from the region and the region itself. 

When the Kaliningrad region will begin to produce more than they consume, you can talk about the creation of 

new industries, such as processing and preserving food for domestic consumption and for export. The new branch will 

provide new jobs for residents, and the Kaliningrad region and country income. 
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Аннотация. 

В современных условиях особое значение имеют способы анализа и оценки платежеспособности 

организации. Своевременный анализ и оценка платежеспособности организации помогают уменьшить 

внутренние расходы организации, сохранить гибкость в принятии управленческих решений. Совершенствование 

анализа и оценки платежеспособности организации выступает одним из основных факторов повышения 

экономической эффективности деятельности организации. 

 

Annotation. 

In modern conditions of particular importance are the ways to analyze and assess the solvency of the 

organization. the timely analysis and assessment of the solvency of the Organization help to reduce internal expenses of 

the Organization to preserve flexibility in the adoption of management decisions. improved analysis and assessment of 

the solvency of the organization is one of the main factors of increasing the economic efficiency of the Organization 

 

Ключевые слова: финансовая безопасность, платежеспособность, дебиторская задолженность, 

кредиторская задолженность, финансовая устойчивость, ликвидность 

 

Key words: financial security, solvency, accounts receivable, accounts payable, financial stability, liquidity. 

 

Финансовая безопасность государства – основное условие его способности осуществлять 

самостоятельную финансово-экономическую политику в соответствии снациональными интересами. Уровень 

финансовой безопасности государства во многом определяется уровнем финансовой безопасности предприятий, 

работающих в реальном секторе экономики.  

Одним из условий обеспечения финансовой безопасности предприятия является его 

платежеспособность. В экономической литературе существуют различные подходы к определению понятия 

платежеспособности, ряд из которых представлен в таблице 1. 

Таким образом, платежеспособным является предприятие, способное вовремя и без нарушений 

договорных условий выполнять график погашения задолженности перед своими контрагентами. 

Таблица 1 .Подходы к определению понятия «платежеспособность предприятия». 

Автор Определение 
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наступлении сроков платежа текущими поступлениями денежных средств 

Петрова Л.В. [7] Способность предприятия рассчитываться по своим долгосрочным 

обязательствам 

Ухов И.Н. [9] Способность предприятия к своевременному выполнению денежных 

обязательств, обусловленных законом или договором, за счет имеющихся в 

его распоряжении денежных ресурсов 

Шеремет А.Д. [10] Способность предприятия вовремя удовлетворять платежные требования 

поставщиков в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать 

кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет и 

во внебюджетные фонды 

Для оценки уровня платежеспособности используются различные показатели (таблица 2). 

Таблица 2.  Показатели оценки платежеспособности предприятия. 

Автор Показатели 

Бланк И.А. [2] Коэффициент абсолютной платежеспособности, коэффициент промежуточной 

платежеспособности, коэффициент текущей платежеспособности, общий 

коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, 

коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности по 

коммерческим операциям 

Ковалев В.В. [5] Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, 

коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, доля собственных оборотных средств в 

покрытии запасов, коэффициент покрытия запасов, маневренность 

собственного капитала, маневренность собственных оборотных средств 

Коваленко О.Г.  [6] Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент критической ликвидности, 

коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент срочной ликвидности, 

коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент 

маневренности собственных оборотных средств  

Шеремет А.Д. [10] Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, 

коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент общей 

платежеспособности  

Как видно из таблицы 2, чаще всего для оценки платежеспособности используются коэффициенты 

ликвидности. 

Уровень платежеспособности предприятия определяется различными факторами, в числе важнейших– 

размер и динамика дебиторской и кредиторской задолженности [3]. В таблице 3 представлена динамика 

дебиторской задолженности организаций Российской Федерации. 

Таблица 3. Динамика дебиторской задолженности организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

Российской Федерации (на конец года, млрд. руб.). 

Год Дебиторская 

задолженность 

 Из нее: Из общего объема дебиторской 

задолженности 

Просроченная Задолженность 

покупателей и 

заказчиков 

Из нее: 

Просроченная 

2001 2451 916 1721 735 

2002 3211 1007 2045 837 

2003 3663 911 2263 715 

2004 4139 877 2540 624 

2005 5174 839 3010 607 

2006 6331 856 3484 572 

2007 7871 1040 4324 588 

2008 11061 887 5807 627 

2009 13783 1051 6966 797 

2010 15442 1011 7505 756 

2011 18004 1048 8589 805 

2012 20797 1167 10121 925 
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2013 22867 1225 11824 946 

2014 26264 1483 13420 1199 

2015 31014 2016 16074 1635 

2016 35736 2276 17259 1731 

2017 37053 2241 18388 1544 

По данным таблицы 3 можно заметить, что в течение всего анализируемого периода дебиторская 

задолженность имеет тенденцию к росту. Резкое увеличение происходит в 2008 г. и 2014 г. как следствие начала 

финансовых кризисов в стране. Просроченная дебиторская задолженность резко увеличилась в 2015 г. поскольку 

вследствие финансового кризиса дебиторы не смогли вовремя погашать свои обязательства.   

В таблице 4 представлена динамика кредиторской задолженности организаций Российской Федерации. 

Таблица 4. Динамика кредиторской задолженности организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) Российской Федерации) (на конец года, млрд.руб.). 

Год Кредиторская задолженность Из нее: 

Просроченная 

2001 3515 1571 

2002 4231 1560 

2003 4832 1433 

2004 5283 1306 

2005 5944 1122 

2006 6389 956 

2007 7697 821 

2008 10653 833 

2009 13353 994 

2010 14882 958 

2011 17683 1006 

2012 20954 1208 

2013 23632 1188 

2014 27532 1470 

2015 33174 1881 

2016 38925 2429 

2017 42280 2656 

Данные таблицы 4 показывают резкое увеличение кредиторской задолженности в 2008 г. и 2015 г. (как 

следствие начала финансового кризиса). Снижение денежных поступлений от покупателей за реализованную 

продукцию (товары, работы, услуги) не позволили организациям вовремя отвечать по обязательствам перед 

государством и контрагентами.   

Уровень платежеспособности предприятий во многом определяется их отраслевой спецификой. В 

таблице 5 представлены показатели платежеспособности предприятий химической отрасли (ПАО 

«КуйбышевАзот»), нефтегазовой отрасли (ПАО НК «РОСНЕФТЬ»), отрасли автомобилестроения (ПАО 

«АВТОВАЗ»). 

Как видно из данных таблицы 5, коэффициент текущей ликвидности ни одного предприятия не достиг 

нормативного значения (≥ 2). 

Таблица 5. Показатели платежеспособности предприятий за 2015-2017 гг. (источник: данные 

финансовой отчетности предприятий). 

Предприятие 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 30.09.2017 г. 

Ктл Кал Косос Ктл Кал Косос Ктл Кал Косос 

ПАО 

«КуйбышевАзот» 

1,7 0,2 0,41 1,57 0,13 0,36 1,78 0,16 0,44 

ПАО 

НК«РОСНЕФТЬ» 

1,32 0,31 0,26 0,83 0,28 -0,39 0,52 0,06 -0,91 
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ПАО «АВТОВАЗ» 0,41 0,05 -1,43 0,52 0,15 -0,92 0,53 0,05 -0,99 

Обозначения, используемые в таблице: Ктл – коэффициент текущей ликвидности, Кал – коэффициент 

абсолютной ликвидности, Косос – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

 

ПАО «КуйбышевАзот» имеет наибольшие значения данного коэффициента на протяжении всего 

анализируемого периода, однако рост показателя в 2017 г. во многом обусловлен ростом дебиторской 

задолженности.  

Коэффициент абсолютной ликвидности имеет норматив ≥ 0,25. В 2015 г. предприятия химической и 

нефтегазовой отраслей достигли этого значения, на 30.09.2017 г. значения данного коэффициента у всех 

предприятий ниже нормативного. 

Снижение показателей текущей и абсолютной ликвидности ПАО НК «РОСНЕФТЬ» на конец 

анализируемого периода обусловлено значительным ростом кредиторской задолженности. 

Значения показателей текущей и абсолютной ликвидности ПАО «АВТОВАЗ» за весь период 

значительно ниже нормативных, что свидетельствует о невозможности покрытия краткосрочных обязательств за 

счет оборотных активов.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами является показателем, 

свидетельствующим о возможности предприятия осуществлять финансирование текущей деятельности 

собственными средствами. Нормативом является значение ≥ 0,1. На протяжении всего анализируемого периода 

значения данного показателя у ПАО «АВТОВАЗ» имеют отрицательные значения, что является следствием 

дефицита собственных оборотных средств – оборотные активы формируются за счет заемных средств. У ПАО 

НК «РОСНЕФТЬ» данный показатель имеет отрицательные значения на 31.12.2016 г. и 30.09.2017 г. Ухудшение 

платежеспособности нефтяной компании обусловлено сокращением денежных поступлений от реализации 

продукции (за счет снижения продаж нефти, а также снижения мировых цен на нефть). 

Механизмы обеспечения платежеспособности предприятия включают в себя механизмы по управлению 

дебиторской задолженностью и кредиторской задолженностью. 

Политика управления дебиторской задолженности связана с совершенствование системы инкассации и 

размера задолженности покупателей за проданную продукцию. Разработка финансовой политики управления 

дебиторской задолженности осуществляется в целях эффективного управления дебиторской задолженности 

предприятия. Политика управления дебиторской задолженности является составляющей общей политики 

управления активами предприятия и маркетинговой политики предприятия, данная политика направлена на 

расширение объема производства с своевременным погашением дебиторов обязательств [8]. 

Политика управления кредиторской задолженности связана с совершенствованием системы 

минимизации кредиторской задолженной хозяйствующих субъектов и на расширение объема производства [4]. 

Система управления кредиторской задолженностью должна включать следующие элементы: планирование 

нормы кредиторской задолженности, исполнения контроля за исполнением кредиторской задолженности, анализ 

и регулирования процессов, связанных с движением кредиторской задолженности. 

В области сокращения кредиторской и дебиторской задолженности необходимо реализовать ряд 

мероприятий: 

-выявлять предприятия с высокой степенью риска; 

-разработка такой формы контракта, в которой предусмотрены условия его исполнения; 

-расширять возможность оплаты дебиторской задолженности ценными бумагами; 

-использования современных форм рефинансирования задолженности; 

-осуществлять прогнозную оценку уровня финансовой устойчивости партнера; 
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-осуществлять механизм взаимозачетов задолженности; 

-широкое использование системы скидок. 

Таким образом, платежеспособность является одним из важнейших условий финансовой безопасности 

предприятий, обеспечивающих защиту приоритетных финансовых интересов предприятия от внешних и 

внутренних угроз. 
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Аннотация. 

В данной статье ставится задача ознакомиться с таким понятием как утилитаризм и рассмотреть его 

особенности и специфику. Также в рамках исследования утилитаризма анализируются различия в моральных 

установках между первым и эгоизмом, альтруизмом, гедонизмом. В статье констатируется актуальность и 

важность изучения утилитаризма. По мнению автора, эта актуальность, во-первых, объясняется тем, что 

утилитаризм играет заметную роль в современном обществе и оказывает весомое влияние на него, а, во-вторых, 

дальнейшее развитие этико-философской мысли вообще невозможно без учета утилитаризма и его 

исторического вклада. В конце статьи он делится своим собственным мнением на утилитаризм и размышляет о 

будущей этико-философской системе, которая могла бы претендовать на всеобщую универсальность, 

приемлемость и достоверность. Статья написана доступным и понятным языком для широкого круга читателей. 

 

Annotation. 

This article aims to familiarize itself with such a concept as utilitarianism and to consider its features and 

specifics. The differences in moral attitudes between the first and egoism, altruism, and hedonism are analyzed in the 

context of the study of utilitarianism. The article states the relevance and importance of studying utilitarianism. 

According to the author, this relevance, firstly, is explained by the fact that utilitarianism plays a prominent role in 

modern society and has a significant influence on it, and, secondly, the further development of ethical-philosophical 

thought is impossible without taking utilitarianism and its historical contribution into account. At the end of the article, 

he shares his own opinion on utilitarianism and reflects on the future ethical-philosophical system that could claim to be 

universal universality, acceptability and authenticity. The article is written in an accessible and understandable language 

for a wide range of readers. 

 

Ключевые слова: мораль, этика, утилитаризм, гедонизм, деонтология, этическая система, философия, 

эгоизм, гедонизм, альтруизм, консеквенциализм, трансгуманизм. 

 

Key words: morality, ethics, utilitarianism, hedonism, deontology, ethical system, philosophy, egoism, 

hedonism, altruism, sequentialism, transhumanism. 

 

Науку о морали и нравственности называют этикой. Она изучает проблемы добра и зла, смысла жизни 

человека, свободы воли и фатализма (детерминизма), должного и сущего. Именно она создает критерии для 

отнесения одних поступков к хорошим, а других к плохим. Этой науке уже более 2000 лет и за это время 
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появилось множество разных, порою взаимоисключающих философских теорий. Данная статья посвящена как 

раз одной из таких теорий, в названии которой уже есть ключ к пониманию самой её сущности. Речь идет об 

утилитаризме. Сам термин образован от латинского «utilitas», что в переводе значит «польза», «выгода». 

Отсюда идут неверные, поверхностные толкования этого учения, которые можно свести к фразе: «все что 

приносит выгоду, пользу, то морально». В действительности же утилитаризмпредставляет собой гораздо более 

сложную, благородную теорию. Родоначальником этой теории считается английский философ, правовед, юрист 

– Джереми Бентам (1748-1832). Так что же значит утилитаризм и чему он учит? Наиболее лучшим 

определением этого учения будет дефиниция, данная самим Бентамом, которую можно озвучить так: 

Утилитаризм – этическая теория, согласно которой правильным в моральном отношении поступком 

является действие, вызывающее наибольшее возможное благо или счастье для наибольшего количества людей.  

Моральная ценность того или иного поступка определяется его полезностью, конечным результатом, а 

деяние, действие само по себе не имеет моральной оценки. Именно поэтому утилитаризм относят, выражаясь 

языком кантианцев, к консеквенциальной группе этических теорий, куда еще относят эвдемонизм, гедонизм и 

разумный эгоизм. Утилитаризм также считают телеологической этической теории, так как правильность 

действия оценивается в терминах внешней цели. Таким образом, с точки зрения утилитаризма, любые 

поступки, пусть даже самые благородные, как быть милосердным, сострадательным являются пустыми, 

нейтральными в отрыве от результата. Они будут наполняться морально-нравственным цветом тогда и только 

тогда, когда будут известны их последствия. Отсюда также вытекает, что одно и то же действие в одних 

случаях может быть правильным, а в других случаях - не правильным. Ведь обстоятельства могут сложиться 

таким образом, что, к примеру, проявление в одном случае терпения принесет пользу, а в другом случае 

принесет лишь вред.  

Здесь может возникнуть вопрос: а каким образом мы можем оценить полезность, благо того или иного 

поступка? Существует ли некий эталон, критерий, дающий возможность правильно и в первую очередь 

объективно оценивать поступок? «Да, такой эталон есть», - скажут философы-утилитаристы. Однако, надо 

отметить, этот эталон (благо, другими словами) у разных философов-утилитаристов будет различаться.  

Нельзя понимать утилитаризм как единое, установившееся, законченное учение. Отнюдь, утилитаризм 

имеет много разных последователей философов, которые добавляли свое видение и понимание в некоторых 

аспектах философской мысли. Поэтому мы будем говорить не об одной утилитаристкой теории, а о нескольких 

утилитаристских теориях. Всех их объединяет принцип «полезности» поступка и отрицание моральной 

составляющей поступка самого по себе, а также личных мотивов, намерений, целей субъекта действия. 

Вернемся к проблеме критерия блага. Сам родоначальник утилитаризмаДжереми Бентам предлагает 

взять за основу такой критерий как мера удовольствия (гедонизм). Это значит, что мы должны оценивать 

действия в зависимости от того, насколько они приносят удовольствие и насколько избавляют от страданий. 

Здесь мы видим много общего с философией Эпикура - гедонизмом. К слову, некоторые люди понимают 

утилитаризм как разновидность гедонизма, но такое понимание не соответствует действительности. Гедонизм 

является более описательным учением, чего не скажешь об утилитаризме, который всегда был 

предписательным. С точки зрения утилитариста, человек всегда должен поступать так, чтобы произвести 

наибольшее количество счастья для наибольшего количества людей. Гедонизм же не призывает к этому, для 

него не характерна максимизация счастья всех существ, в этом плане она более индивидуальна. Утилитарист 

может быть гедонистом, но не каждый гедонист может быть утилитаристом. Эта аргументация будет отличать 

утилитаризм от эгоизма/гедонизма/эвдемонизма. 
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Есть другой, более тонкий, духовный, возвышенный критерий, который именуется эвдемонизмом. Это 

удовольствие, прямо зависимое от добродетели. Для Фомы Аквинского это познание Бога, для Эпикура -

достижение атараксии. Для утилитариста это – такой критерий оценивания последствий действия, при котором 

мерой оценки служит уровень счастья. Подобную точку зрения, отстаивал известный утилитарист и его 

популизатор - Джон Стюарт Милль (1806-1873).Здесь мы видим, что утилитаризм, как философское учение, не 

есть эвдемонизм, как этическое направление. 

Есть третий вариант критерия, которого именуют как альтернативный взгляд, плюрализм. Иногда 

сделать то, что приносит наибольшее количество счастья наибольшему количеству людей, может означать, что 

субъект действия должен жертвовать собой ради команды, то есть жертвовать своим собственным 

удовольствием в пользу достижения общего удовольствия. Настоящий утилитарист готов пожертвовать собой. 

Разумеется, что человек в первую очередь выдвигает свои потребности, свои желания и проблемы на передний 

план, отодвигая в сторону проблемы остальных людей. Однако, с моральной точки зрения, утилитаризм 

заявляет, что каким бы не был особенным индивид, он не более особенный, чем все остальные. И при таком 

подходе рождается третий критерий оценки, при котором мы оцениваем действие с позиции 

некогоколлективного или незаинтересованного, беспристрастного наблюдателя. Такая позиция считается 

наиболее гибкой, интегральной, рациональной. При таком подходе в момент принятия решения, 

предполагается, что субъект действия абстрагируется от самого себя, исключая таким образом иррациональные 

личностно-эмоциональные мотивы, и встает на рациональную позицию. К примеру, вы понимаете, что решение 

провести вечеринку у себя дома будет иметь своими последствиями: а) возросший уровень счастья ваших 

друзей и б) последующую генеральную уборку, которую вы не желаете совершать. Эгоист, скорее всего, 

откажется от такой затеи, предложив провести вечеринку у кого-л другого. Но утилитарист, проведя 

калькуляцию, примет обратное решение. 

Следующая классификация утилитаристских теорий будет проходить по линии стратегии 

максимизации блага. На этом фоне выделяются три направления: 

1. Утилитаризм действия. 

2. Утилитаризм правила. 

3. Утилитаризм предпочтения. 

Первая стратегия предлагает оценивать последствия конкретных действий в конкретном контексте с 

точки зрения того или иного критерия. К примеру, перед доктором стоит дилемма: сообщать ли смертельно 

больному пациенту его диагноз? Здесь мы наблюдаем антагонизм двух норм: правдивости и милосердия. Как 

же поступить в таком случае? Задачей утилитариста будет являться проведение калькуляции, итогом которой 

должно стать выяснение того, какое решение будет иметь наиболее благоприятные последствия. Противники 

утилитаризма здесь могут возразить, что субъект действия должен учесть все последствия, все нюансы и 

контексты, что в абсолютном выражении невозможно. На это утилитаристы отвечают, что необязательно знать 

всё, чтобы сделать вывод. Для правильного вывода нужно учитывать наиболее релевантные обстоятельства, 

доступные факторы, не требующие сверхчеловеческих усилий для принятия морального решения. Если мы 

знаем, что пациент легкоранимый, мягкий, чувствительный, то новость о серьезной болезни может только 

ухудшить без того тяжелое состояние здоровья пациента и привести к скорой кончине. В таком случае стоит 

пренебречь нормой правдивости. Если же мы точно знаем, что пациент нейтрально отнесется к новости о 

страшном диагнозе, то, скорее всего, будет правильнее сказать всю правду. А если мы не знаем, как отнесется к 

новости пациент, то и это можно выяснить. 
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А разве можно поступить иначе? Данный подход кажется наиболее рациональным, правильным и 

объективным и что не может быть иного другого. Но не стоит спешить с выводами. Этот подход имеет свои 

слабые стороны, которые мы покажем в следующем примере. Предположим следующий случай, произошел 

теракт, и в больницу привезли четырёх пострадавших. Их состояние критическое: один нуждается в пересадке 

сердца, второй почки, третий печени, четвертому нужна кровь. Все четверо уважаемые в обществе люди. Если 

не сделать операцию в течение часа они умрут. Что же должен делать доктор? Доктор понимает, что для 

проведения этих операций ему нужны органы. А так как их нет, то, возможно, жертва жизни одного человека 

могла бы спасти жизнь четырем благородным людям. Если наш доктор утилитарист, то он будет размышлять 

следующим образом. Поступки пусты сами по себе, значит, само убийство есть ни хорошо и ни плохо, плохим 

его делают плохие последствия, а хорошим – хорошие последствия. Следовательно, убийство одного человека в 

пользу спасения четырех благородных мужей имеет своим итогом лучшиепоследствия, ведь итогом станет, что 

спасено большее количество людей. Тем более, добавим сюда, что в жертву мы принесем соседа-тунеядца, от 

которого вообще никакой общественной пользы нет, чтобы минимизировать вред от убийства или иными 

словами, наоборот, увеличить долюблагоприятного в общем контексте. Таким образом, мы оказываемся в 

довольно страшном мире, в котором нет принципов и законов. В дальнейшем утилитаристы разработали более 

сильную теорию – утилитаризм правила. 

Утилитаризм правила имеет дело с более тонким пониманием. Вторая стратегия предлагает оценивать 

не конкретные действия в конкретном случае, а некие правила, которым следуют люди. Если эти правила в 

большинстве случаев приводят к благоприятным последствиям, их стоит придерживаться и ими 

руководствоваться. Если же нет, то такие правила следует оставить. Здесь противники утилитаризма снова 

могут возразить: правила могут содержать исключения, не говоря о том, что правила могут противоречить друг 

другу, как было показано выше с нормой правдивости и милосердия. На это утилитаристы отвечают, что нужно 

вносить поправки в виде уточнений. То есть в такой-то ситуации такое-то решение будет иметь лучшие 

последствия. Имеем ли мы дело с бесконечным количеством поправок и уточнений? Я думаю, что да. В этом 

плане утилитаризм серьезно уступает деонтологической этике. 

Утилитаризм предпочтения сильноотличается от первых двух. Третья стратегия говорит, что оценивать 

последствия поступков бывает очень сложно. Зачастую мы не можем сказать, что это действие будет иметь 

лучшие последствия, чем другое действие, поскольку сложно определить, посчитать саму полезность этих 

последствий. Таким образом, третья стратегия переходит от языка чисел на язык отношений. Она говорит, что 

куда более реальным является то, что предпочитает человек в одном по отношению к другому. Такой подход 

уже не страдает неопределенностью, потому что всегда можно четко выстроить систему предпочтений 

индивида или социальной группы. Здесь нет абсолютной оценки последствий поступков. Они могут быть более 

или менее правильными/неправильными. Но будет ли такой подход универсальным, а тем более объективным? 

Я думаю, что нет.  

Утилитаризм представляет собой не просто морально-этическую теорию, но целую философскую 

систему, которая создавалась как система исчисления удовольствия и страдания. Эта система должна была 

обеспечить правильное решение, принимаемое субъектом, в пользу того или иного поступка на основе 

рациональных, взвешенных данных. Здесь мы видим, что эмпирический дух того времени распространился от 

естественных наук и дошел до области этики, образовав эмпирическую этику. Эмпирическая этика 

характеризуется тем, что она идет снизу вверх. Она собирает и обобщает факты и лишь потом делает выводы. 

Это делает её более гибкой, но в тоже время не даёт ей ту силу, которая имеется в деонтологической этике. В 
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кантовской, деонтологической этике, мы наблюдаем формальную этику, которая идет сверху вниз. Она 

абсолютна, универсальна, догматична, но ввиду своей односторонности не способна на гибкие решения. 

На сегодняшний день важность изучения философии вообще и этики в частности не оценены должным 

образом. Тем не менее, их роль в жизни и в развитии общества от этого нисколько не уменьшается. Этика 

продолжает оставаться регулятором межличностных и межгрупповых отношений. В течение своей жизни 

каждый человек принимает множество решений, от которых во многом зависит состояние общества. Наиболее 

заметную роль этика играет в сфере здравоохранения, юриспруденции, образования и политики. Приступая 

непосредственно к утилитаризму, стоит сказать, что он очень сильно повлиял на этику многих обществ. И 

некоторые считают, что он повлиял негативно. Многие традиционалисты, люди консервативного мышления, 

представители не-западных философских традиций видят в утилитаризме угрозу для нравственности. Они 

обвиняют его в том, что он представляет собой «философию атеистического секулярного гуманизма», 

проповедующий «нравственный релятивизм и ситуационную этику». Я думаю, что Бентам не ставил своей 

целью создание этической системы, разоблачающую существующую. Он думал о создании полноценной 

лучшей этической системы исчисления. Но будучи сам гуманистом, ярким представителем того времени, его 

система не могла не вобрать дух той эпохи, который отчасти можно выразить атеистическим секулярным 

гуманизмом. На сегодняшний день мы можем наблюдать борьбу деонтологической этики с утилитаризмом. 

Особенно эта борьба наблюдается у не-западных обществ с не-западной философией. Глобализм, в лице 

западноевропейской философии, наступает на другие общества (цивилизации), чьи философские воззрения 

могут сильно отличаются от западных. К примеру, проблема эвтаназии для некоторых европейских стран уже 

не является проблемой. Ведь рассуждая утилитаристски, в самом поступке нет ничего плохого, а его 

последствиями могут стать избавление от боли и страдания. Таким же образом можно рассуждать и об аборте, 

и об представителях нетрадиционных сексуальных ориентаций. Такие мысли для российского общества и 

представителей власти пока что чужды. Это может изменится, если окончательную победу одержат западники 

над славянофилами. Но ввиду сложившейся политической конъюнктуры такой сценарий представляется 

маловероятным.  

Подходя к концу статьи, я хочу поделиться своим мнением касательно будущих перспектив 

утилитаризма и этики вообще. Утилитаризм действительно имеет много слабых сторон. К сожалению, 

рассмотреть их всех не удалось ввиду наличия ограничений в рамках этой статьи. Тем не менее, обозначим 

некоторые моменты. Как бы сторонники утилитаризма не говорили, что их этическая теория не о том, что цель 

оправдывает средства, тем не менее, этот момент существует, значителен и заметен. Иммануил Кант в критике 

утилитаризма сказал, что личность станет средством для достижения удовольствий, выгоды, пользы. Личность 

не может быть средством, личность может быть только целью. Здесь я полностью согласна с Кантом. Эта 

этическая философия, по моему мнению, действительно ведет к нравственному релятивизму и вопреки своему 

назначению вредит обществу в глобальном масштабе. Общество потребления, о котором предупреждал Эрих 

Фромм, есть общество, чья этика соответствует утилитаризму. Однако утилитаризм имеет и положительные 

стороны. На малом уровне в мелких бытовых вопросах она справляется лучше и показывает себя эффективнее, 

чем кантовская этика. Я считаю, что нужно пересмотреть те самые критерии, эталоны, которые определяют 

меру полезности и саму полезность. Нужно разработать такой критерий, который прошел бы категорический 

императив или имел бы подобную силу. Как Маркс взял диалектику на вооружение материализма, соединив 

материализм и диалектику, так и новой этике надо взять сильные стороны кантовской и утилитаристкой 

этических теорий. 
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Аннотация. 

Статья посвящена исследованию взаимосвязи ценностных ориентаций молодых людей и выбора 

супруга. Полученные данные свидетельствуют о том, что у пар, обнаруживших существенные различия в 

оценке важности ценностных ориентаций, несогласованность отмечается во многих сферах жизни, чаще всего 

интимно-сексуальной и хозяйственно-бытовой. Все это свидетельствует о проблемах во взаимоотношениях, 

достаточно высокой степени конфликтности супругов и приводит к снижению удовлетворенности браком. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of the relationship of value orientations of young people and the choice of a 

spouse. The findings suggest that couples who found significant differences in the assessment of the importance of 

value orientations, inconsistency is noted in many areas of life, most often intimate-sexual and economic-household. All 

this testifies to problems in the relationship, a rather high degree of conflict between spouses and leads to a decrease in 

satisfaction with marriage. 

 

Ключевые слова: ценностные ориентации, выбор супруга, степень удовлетворенности браком. 

 

Key words: value orientation, choice of spouse, degree of satisfaction with marriage. 

 

Одной из наиболее важных проблем современной психологии семьи является вопрос, как обрести 

устойчивый, гармоничный союз с другим человеком и каким образом сохранить этот союз на протяжении всей 

жизни. Так, например, количество разводов с середины прошлого столетия увеличилось в 13 раз и в 2012 году 

составило 640 тысяч (или 4,5 на тысячу населения). Некоторое время назад ООН признал Россию первой среди 

стран с самым высоким показателем уровня разводов [3]. 

Также, по утверждению Росстата, многие семейные люди указывают на низкую степень 

удовлетворенности своими отношениями, однако мужчины, в среднем, удовлетворены своим браком в несколько 

большей степени, чем женщины. Данный факт ставит еще одну существенную проблему современного института 

семьи – степень удовлетворенности браком [2]. 

В настоящее время существует множество подходов к пониманию семьи, моделей семейных отношений, 

закономерностей функционирования семьи как системы в самых различных областях психологической теории: 

психоанализе, интеракционизме, бихевиоризме, психосинтезе, социальной психологии и других. Наиболее 

интересными из них представляются точки зрения таких авторов, как Э. Берн, Э. Фромм, К.Г. Юнг, А. Адлер, 

И.С. Кон, М.С. Мацковский, А.С. Спиваковская, А.М. Свядощ, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис. 

Данная работа предполагает рассмотрение супружеского выбора с точки зрения ценностного подхода, 

при котором ценности человека служат ориентиром для выбора партнера и создания семьи. Ценности 

представляют собой особые психологические образования, имеющие иерархическую систему и существующие 

в структуре личности только в качестве ее элементов [5]. Несомненно, ценности человека, формирующиеся в 
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процессе его жизнедеятельности, оказывают влияние на всю его жизнь, в том числе и на взаимоотношения в 

собственной семье. Иерархия ценностей для каждого человека может быть разная. Когда люди образуют семью, 

то несовпадение иерархий ценностей каждого из ее членов может стать причиной конфликтов в семье и даже ее 

распада. 

Во многих исследованиях анализируются факторы, влияющие на супружескую удовлетворенность 

браком. Исследования показывают, что для гармоничного функционирования семьи недостаточно материального 

благополучия и соответствующего уровня образования. В качестве одного из важнейших факторов устойчивости 

супружеских отношений выступает взаимопонимание между супругами, являющееся итогом множества разных 

влияний, в том числе и уровня согласованности ценностных установок и ориентаций [1, 4]. 

Таким образом, ценности оказывают большое влияние на сферу межличностных отношений человека и 

являются одним из основных факторов выбора брачного партнера. Сходство ценностных ориентаций в 

супружеской паре дает возможность предполагать наличие более крепких отношений и большую 

удовлетворенность браком.  

Целью нашей работы стало доказать взаимовлияние ценностных ориентаций человека и выбора супруга. 

В исследовании приняли участие 46 студентов, состоящих в браке. Из них – 24 студента Волгоградского 

государственного медицинского университета (ВолгГМУ) и 22 студента Волгоградского государственного 

архитектурно-строительного университета (ВолГАСУ). Группы включали мужчин и женщин в возрасте от 19 до 

24 лет.  

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методики: 1). Тест ценности 

Шварца; 2). Ролевые ожидания партнеров (РОП). 

В ходе исследования по методике Тест ценности Шварца в группе студентов-медиков были получены 

следующие результаты (рис.1). Для 75% респондентов одной из наиболее значимых ценностей является 

«Универсализм». Мотивационная цель данного типа ценностей – понимание, терпимость, защита благополучия 

всех людей и природы. Мотивационные цели универсализма производны от тех потребностей выживания групп 

и индивидов, которые становятся явно необходимыми при вступлении людей в контакт с кем-либо вне своей 

среды или при расширении первичной группы. Не исключена взаимообусловленность значимости этой ценности 

и выбора профессии. 

Для 54% респондентов одной из наиболее значимых ценностей является «Доброта». Это более узкий 

«просоциальный» тип ценностей по сравнению с универсализмом. Лежащая в ее основе доброжелательность 

сфокусирована на благополучии в повседневном взаимодействии с близкими людьми. Этот тип ценностей 

считается производным от потребности в позитивном взаимодействии, потребности в аффилиации и обеспечении 

процветания группы. Его мотивационная цель – сохранение благополучия людей, с которыми индивид находится 

в личных контактах (полезность, лояльность, снисходительность, честность, ответственность, дружба, зрелая 

любовь). Выбор этой ценности также, возможно, связан с выбором профессии. 
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Рисунок 1. Выбор важных ценностей студентами ВолгГМУ 

 

В ходе исследования по методике Тест ценности Шварца в группе студентов -архитекторов были 

получены следующие результаты (рис.2). 

  
Рисунок 2. Выбор важных ценностей студентами ВолГАСУ 

 

Для 64% респондентов одной из наиболее значимых ценностей является «Достижение». 

Определяющая цель этого типа ценностей – личный успех через проявление компетентности в 

соответствии с социальными стандартами. Проявление социальной компетентности (что составляет 
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содержание этой ценности) в условиях доминирующих культурных стандартов влечет за собой социальное 

одобрение. 

Для 68% респондентов одной из наиболее значимых ценностей является «Стимуляция». Этот тип 

ценностей является производным от организменной потребности в разнообразии и глубоких 

переживаниях для поддержания оптимального уровня активности. Биологически обусловленные вариации 

потребности в стимуляции, опосредованные социальным опытом, приводят к индивидуальным различиям 

в значимости этой ценности. Мотивационная цель этого типа ценностей заключается в стремлении к 

новизне и глубоким переживаниям. 

Такой выбор ценностей, возможно, связан с особенностями получаемой профессии: высокая 

значимость эмоциональных переживаний со стремлением к новизне являются неизменными 

составляющими творческой профессии, которая ориентирована на получение социального одобрения.  

Для обоих групп молодежи также достаточно значимыми оказались следующие ценности: 

1. «Самостоятельность» (65% респондентов), заключающаяся в самостоятельности мышления и выбора 

способов действия, в творчестве и исследовательской активности. Самостоятельность как ценность производна 

от организменной потребности в самоконтроле и самоуправлении, а также от интеракционных потребностей в 

автономности и независимости.  

2. «Безопасность» (56,5 %). Мотивационная цель этого типа – безопасность для других людей и себя, 

гармония, стабильность общества и взаимоотношений. Она производна от базовых индивидуальных и групповых 

потребностей.  

3.  «Традиции» (52%). Любые социальные группы вырабатывают свои символы и ритуалы. Их роль и 

функционирование определяются опытом группы и закрепляются в традициях и обычаях. Традиционный способ 

поведения становится символом групповой солидарности, выражением единых ценностей и гарантией 

выживания. Традиции чаще всего принимают формы религиозных обрядов, верований и норм поведения. 

Мотивационная цель данной ценности – уважение, принятие обычаев и идей, которые существуют в культуре 

(уважение традиций, смирение, благочестие, принятие своей участи, умеренность) и следование им.  

Такой выбор предпочитаемых ценностей, скорее всего, связан с особенностями возрастного периода и 

наличной социально-экономической ситуацией в стране. Так, самостоятельность как ценность достаточно 

закономерно проявляется в юношеском возрасте, в момент непринятия контроля со стороны родителей, 

неустойчивости жизненных позиций и активного поиска себя. Потребность в безопасности отражает понимание 

молодежью сложностей, связанных со взрослой жизнью в тяжелый для страны период и видит способ снижения 

тревоги и стабилизации в сохранении традиции и следовании им.  

В выборке у 4 из 12 пар студентов ВолгГМУ и 4 из 11 пар студентов ВолГАСУ обнаружились 

существенные различия в оценке важности ценностных ориентаций (по тесту ценности Шварца): на первых 

местах, соответствующих исключительно важной ценности (руководящему принципу жизни), очень важной и 

достаточно важной, предпочитаемые ценности не сходятся с выбором другого супруга. Так как предполагается, 

что несоответствие ценностей приводит к меньшей удовлетворенности браком, следует рассмотреть результаты, 

полученные по методике «Ролевые ожидания партнеров». Так, во всех 8 парах по шкале «согласованность 

семейных ценностей супругов» (ССЦ) по некоторым показателям средний балл ССЦ более 3, что говорит о 

проблемах во взаимоотношениях, достаточно высокой степени конфликтности супругов, что приводит к 

снижению удовлетворенности браком. 
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По показателю интимно-сексуальной ценности у 6 из 8 пар набрано более 3 баллов, что является 

показателем недостатка или отсутствия сексуальной гармонии как важного условия супружеского счастья, 

несогласованность взглядов на сексуальные отношения в браке. 

По показателю личностной идентификации у 8 из 8 пар набрано более 3 баллов: не оправдалось 

ожидание общности интересов, потребностей, ценностных ориентаций, способов времяпрепровождения. 

По показателю хозяйственно-бытовому у 4 из 8 пар набрано более 3 баллов: отражается 

рассогласованность установок на бытовую роль супруга и собственное активное участие в ведении домашнего 

хозяйства. 

По показателю родительско-воспитательной функции у 1 пары из 8 набрано более 3 баллов, что говорит 

о несогласованности выраженных установок супругов по отношению к активной родительской позиции.  

По показателю социальной активности ни у одной из пар не набрано более 3 баллов: следовательно, не 

возникает серьезных разногласий по поводу профессиональных интересов, активных общественных ролей и 

внесемейных интересов, являющихся основными ценностями в процессе межличностного взаимодействия 

супругов. 

По показателю эмоционально-психотерапевтической роли у 5 из 8 пар набрано более 3 баллов: у 

супругов возникают разногласия по поводу того, кто возьмет на себя роль эмоционального лидера семьи в 

вопросах коррекции психологического климата, оказания моральной и эмоциональной поддержки, создания 

«психотерапевтической атмосферы». Этим парам сложно оказывать взаимную моральную и эмоциональную 

поддержку друг другу, они слабо ориентированы на брак как среду, способствующую психологической разрядке 

и стабилизации. 

По показателю внешней привлекательности у 2 пар из 8 набрано более 3 баллов, что говорит о 

несогласованности установок на собственную привлекательность, стремление модно и красиво одеваться.  

Таким образом, у пар, обнаруживших существенные различия в оценке важности ценностных 

ориентаций, отмечаются высокие баллы по шкале согласованности семейных ценностей, что говорит о 

несоответствии ожиданий партнеров. Более того, эта несогласованность отмечается во многих сферах жизни, 

чаще всего – интимно-сексуальной и хозяйственно-бытовой, а также во взглядах на эмоционально-

психотерапевтическую функцию семьи и вопросы личностной идентификации. Это говорит о проблемах во 

взаимоотношениях, достаточно высокой степени конфликтности супругов, что приводит к снижению 

удовлетворенности браком. 

В остальных случаях, у 8 из 12 пар студентов ВолгГМУ  и 7 из 11 пар студентов ВолГАСУ не 

обнаружилось существенных различий в оценке важности ценностных ориентаций. При анализе их результатов 

отмечаются низкие баллы по шкале согласованности семейных ценностей, что говорит о соответствии взглядов 

партнеров на их ожидания от брака, удовлетворенности супружескими отношениями.  

С помощью корреляционного анализа были выявлены следующие закономерности (Таблица 1). 

Статистически значимые взаимосвязи обнаружены между показателями интимно-сексуальной сферы, 

личностной идентификации, а также эмоционально-психотерапевтической роли семьи по шкале согласованности 

семейных ценностей и дихотомической шкалой согласованности/несогласованности ценностных ориентаций по 

тесту Шварца. Это означает, что при несовпадении ведущих ценностей у супругов отмечается 

неудовлетворенность браком, наиболее ярко выраженная в интимно-сексуальной сфере, личностной 

идентификации, а также страдает эмоционально-психотерапевтическая роль семьи. 

Таблица 1. Данные корреляционного анализа. 
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-0, 67 -0,71 -0,46 -0,54 -0, 31 -0,64 -0,34 

Тенденции к взаимозависимости обнаруживаются между показателем родительско-воспитательной роли 

семьи по шкале согласованности семейных ценностей и дихотомической шкалой согласованности/ 

несогласованности ценностных ориентаций по тесту Шварца. Это означает, что при несовпадении ведущих 

ценностей у супругов, возможно, будут отмечаться проблемы в исполнении родительско-воспитательной роли 

семьи. 

Таким образом, при несогласованности ценностных ориентаций у супругов отмечается снижение 

удовлетворенности браком и подтверждается предположение о взаимосвязи ценностных ориентаций человека и 

выбора супруга. 
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