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Суриков Василий Иванович (12 (24) января 1848, Красноярск — 6 (19) марта 1916, Москва) — русский 

живописец, мастер масштабных исторических полотен. 

Красноярский государственный художественный музей имени В. И. Сурикова — одно из самых 

значительных собраний предметов изобразительного искусства за Уралом. В фондах музея насчитывается около 

шестнадцати тысяч единиц хранения.   

 
Рисунок 1. Изображение одного из помещений музея 

 

В настоящее время музей не только достойно выполняет функции собирания, хранения, экспонирования 

и изучения предметов искусства, но и одновременно стремится быть центром просвещения, разрабатывающим 

всевозможные образовательные программы, уникальные мероприятия культурного досуга: лекции, музейные 

уроки, музыкально-художественные вечера, презентации, конкурсы, мастер-классы, викторины и многое другое. 

Сотрудничая с крупнейшими музеями – организаторами художественных выставок, такими как 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный Эрмитаж, 

Государственный исторический музей, Красноярский художественный музей имени В.И.Сурикова открывает 

нескольким поколениям красноярских зрителей великие достижения мировой художественной культуры в ее 

лучших образцах. 

Коллекции музея распределены по разделам, что является непременным достоинством в организации 

зонирования и так же удобно для просмотра посетителям музея. Также достоинством можно выделить то, что 

фонд музея достаточно разнообразен и постоянно пополняется. 

Виды платных услуг согласно уставу учреждения. 

1. Услуги по созданию экспозиций по договорам с физическими и юридическими лицами; 

2. Предоставление музейных предметов и музейных коллекций для организации экспозиций и 

выставок вне Музея; 

3. Проведение лекториев, тематических лекций, семинаров, творческих вечеров, мастер-классов, иных 

культурно-массовых мероприятий; 

4.  Фото-, видеосъемка, копирование музейных предметов; 

5. Услуги по проведению экспертизы музейных предметов и коллекций, по вопросам атрибуции 

произведений искусства, определения их культурного и художественного значения: 

6. Предоставление научных, архивных, библиографических материалов; 

7. Предоставление услуг с использованием копировально-множительной техники и 

автоматизированного оборудования Музея; 

8.  Прокат кинофильмов; 
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9. Аренда помещений Музея в установленном порядке. 

Ценовая политика учреждения имеет достаточно гибкий характер. Стоимость льготного билета 80 

рублей, обычного 150. Посещение лекций варьируется от 150-350. Цены непременно являются достоинством 

данного музея, так они достаточно приемлемы как для льготных категорий граждан, так и для людей с более 

высоким достатком. 

Одной из задач музея является построение отношений со своим посетителем, создание комфортной 

атмосферы для получения знаний и впечатлений, которые станут еще одним шагом в эстетическом и духовном 

развитии.  

Девиз музея: «Раскрой сердце красоте!». 

Миссия музея – быть образцом вкуса и качества в художественной среде, являться источником 

вдохновения, образования для всех категорий населения. 

 
Рисунок 2. Время работы художественного музея 

 

Работает обратная связь (посетитель в форме анкетирования может выразить свое мнение по работе 

учреждения, независимая оценка качества). 

В среднем по всем критериям по данным анкетирования за 2016 год 

работу музеев оценили: 

 «отлично» - 53% опрошенных; 

 «хорошо» - 35%; 

 «удовлетворительно» -7%; 

 «неудовлетворительно» - 1%; 

затруднились ответить – 4%. 

Итого: 95% респондентов удовлетворены качеством оказания услуг музеями. 

На сайте так же имеется версия для слабовидящих, виртуальная экскурсия и англоязычная версия, что 

значительно упрощает пользование сайтом.  

Замечание по виртуальной экскурсии: информация прогружается достаточно долгое время, пользоваться 

экскурсией несколько неудобно из-за отсутствия переключателей и указателей на картинке. Например, ты 

видишь зал и хочешь в него попасть, была бы кнопка, нажала бы и сразу перешла, а так тебе приходится 

перемешаться в другой раздел виртуальной экскурсии чтобы попасть в нужный зал, а если ты захочешь вернуться 

на прежнее место, то необходимо проделать аналогичный ряд манипуляций. Это несколько усложняет условия 

по пользованию виртуальным туром и является скорее отталкивающим моментом, нежели притягательным 

сегментом музея.  
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Рисунок 3. Схема помещения в виртуальной экскурсии музея 

 

 Отсутствие табличек компенсируется схемой помещения, где ты можешь выбрать нужный зал. 

Но как ты определишь нужный зал, если ты там еще не была и лишь название зала тебе ни о чем не говорит? 

Увидев картины и указатели рядом, ты смогла бы сориентироваться более точно, интересно тебе это или нет.  

Еще одним недостатком виртуальной экскурсии по музею является отсутствие увеличительных кнопок 

(масштабирование), т. е.  ничего нельзя увеличить, все изображения и атмосфера доступны лишь в одном 

масштабе, что тоже непродуманно. Потому что вдруг посетитель сайта захочет разглядеть более тщательно 

детали окружения и погрузится в атмосферу картины, для этого важны мелочи и детали, которые здесь просто 

отсутствуют, ведь не у всех категорий граждан есть возможность посетить музей, как быть с ними?  

Информация на сайте постоянно обновляется, анонсы ближайших мероприятий подробно описаны, все 

условия для удобной коммуникации налажены и работают. 

В 2018 году активно работала маркетинговая компания учреждения по продвижению собственного 

продукта и представляет собой список следующих действий: 

1. Празднование 60 –лития музея; 

2. Презентация музейного центра для детей с различными социальными и физическими 

возможностями; 

3. Размещение рекламы на Тв и радио, а так в интернет источниках; 

4. Организация пресс- конференции и интервью на радио; 

5. Разработка и проведение маркетинговых исследований на выставках и мероприятиях; 

6. Мониторинг востребованности музейных предложений 

7. Анализ потребностей посетителей; 

8. Мониторинг деятельности «конкурентов»; 

9. Рекламно-полиграфическое сопровождение выставок; 

10. Печать и рассылка пригласительных на мероприятия; 

11. Изготовление роликов о музейных выставках и проектах. 

Транспортная логистика обеспечена хорошо. Преимуществом является одноименная остановка, 

формирующая на подсознательном уровне о знании месторасположения музея. Потенциальный посетитель мог 

не ходить в музей, но если он проезжал одноименную остановку, то точно знает, что рядом расположен музей. И 

при появлении необходимости по выбору учреждения культуры музейного типа у человека автоматически в 

памяти всплывет данный музей. 

Краткая характеристика фондов музеев. 

Число предметов основного фонда на конец года в 2016 году составляло 10442 единиц, в 2017 году 

составило 10513 (возросло на 71). 

Число предметов фонда, которые экспонировались в течении отчетного периода на 2016 год составляли 

– 1862 единиц, в 2017 году составили 1875 (увеличилось на 13 единиц). 
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Число предметов фонда, требующих реставрации в 2016 году составляло 400, в 2017 году составило 610 

(увеличилось на 210, в течении года не ремонтировалось). 

Отреставрировано в отчетном периоде за 2016 год – 34 единицы (требуется 400), за 2017 - 47 единиц 

(нужно 610). Это говорит о том, что нет ресурсов для реставрации и привлечение средств на данном этапе 

осуществлялось в недостаточном (для реставрации всех предметов) количестве. 

Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог в 2016 году составило – 7695, в 2017 году 

возросло на тысячу и составило 8695. 

Из них, доступных в интернете в 2016 году – 2424, в 2017 – 2511 (незначительное возрастание на 87 

единиц). 

Число посещений в 2016 году 29.9 тыс. в 2017 году – 31.9 (возросло на 2 тыс.). 

Число индивидуальных выставок и экспозиций всего в 2016 году составило 25.3, в 2017 году – 26 

(незначительное увеличение, практически остались на том же уровне), из них посетители льготных категорий в 

2016 – 9.3 тыс. чел., в 2017 наблюдается значительный прирост и составляет уже 19.1 тыс. чел. Из чего следует 

вывод, что в течении рабочего года велась активная работа по привлечению посетителей льготных категорий. 

Число экскурсий с 2016 года на 2017 сократилось на 4, было 417, стало 413 (сокращение кадров). 

Если в 2016 году численность персонала насчитывала 102 единицы, то в 2017 – 93 (9 человек убыло; 

возможно, это продиктовано автоматизацией процессов). 

Таким образом, в заключении можно подвести итог с помощью вычленения положительных и 

отрицательных сторон музея, рекомендаций по усовершенствованию и устранению недостатков. 

Плюсы: 

• Богатая коллекция произведений искусства, включающая в себя произведения классиков русской 

живописи; 

• Предоставление разнообразных платных услуг; 

• Демократичная ценовая политика; 

• Подробный и хорошо оформленный сайт, музей максимально открыт потребителю, предоставляет 

подробный отчёт о своей деятельности и предоставляемых услугах, мероприятиях, сайт своевременно 

обновляется и красиво оформлен, активно ведёт страницы в социальных сетях, сайт предоставляет возможность 

перейти в режим для слабовидящих или для англоговорящих, музей предоставляет возможности для 

коммуникации; 

• Музей удобно расположен, до него легко добраться на транспорте, остановка названа в его честь; 

• В здании по адресу: пр. Мира, 12 установлена современная система освещения, косметический ремонт, 

модернизация системы отопления; 

• В здании приятно находиться; 

• Музей широко известен в Красноярске благодаря известности Сурикова (нейминг), взаимодействию 

музея со школами, наименованию остановки в честь музея; 

• Инклюзивность: пандус для колясок, специализированный туалет; 

Минусы: 

• Время работы не позволяет посетить музей людям, которые работают по стандартному графику с 

девяти до шести. Такая возможность предоставляется только в среду и четверг. 

• Качественное взаимодействие между молодыми сотрудниками, генерирующими и разрабатывающими 

новые идеи, и музейными старожилами, обладающими уникальным знанием музейных экспонатов. В целом это 

сказывается на глубине и качестве проводимых мероприятий; 
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• Проблемы с виртуальной экскурсией; 

•Условия фондохранения и реставрационной мастерской частично соответствуют современному 

уровню: требуется ремонт помещений, значительное увеличение площадей, оснащение современным 

оборудованием; 

• Специальной выставочной площади для постоянных экспозиций музей не имеет, как и современной 

системы подвеса; 

• Уровень информатизации Музея можно определить, как низкий, позволяющий только на 50 % 

обеспечивать работу сотрудников (имеющаяся техника работает на пределе своих сроков службы); 

• Инклюзия распространяется только на инвалидов-колясочников, когда как, например, на выставке для 

слепых сотрудники музея не объясняли, как взаимодействовать с оборудованием; 

• Представления сотрудников музея об его аудитории не соответствуют действительности (проблема, 

характерная вообще для музейного маркетинга в принципе): они думают, что их аудитория однородна и в музей 

приходит за искусством, активно им интересуется, когда как на деле мотивация может быть разной: привести 

детей или друзей, провести время с друзьями, потому что нравится атмосфера, отдохнуть в тишине, посетители-

туристы. 

Рекомендации 

 Изменить график работы музея на более лояльный, рассчитанный на широкую аудиторию, в том 

числе рабочих категорий граждан; 

 Наладить виртуальную экскурсию на сайте; 

 Проследить за улучшением взаимодействия между сотрудниками и посетителями, так как в ряде 

случаев на посетителей не уделяется вообще никакого внимания (кроме формальных норм приличия); 

 Провести ремонт помещений, увеличить площади, оснастить современным оборудованием для 

выставок, обновить компьютерную технику; 

 Более активно работать с попечительским советом музея, привлечь его для решения вышеописанных 

проблем; 

 Ввести другие инклюзивные технологии, например, для слабослышащих (индукционная петля) или 

слабовидящих. 
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Аннотация. 
Статья посвящена исследованию вопроса влияния социальных сетей на молодежь. В тексте приводятся 

результаты поискового социологического исследования, отражающие наиболее популярные в молодежной среде 

социальные сети, цели регистрации молодых людей в виртуализированных социальных средах, степень 

зависимости молодежи от веб-сайтов, предназначенных для построения, отражения и организации социальных 

взаимоотношений. 

 
Annotation. 

Article is devoted to a research of an issue of influence of social networks on youth. The results of a basic 

sociological research reflecting the social networks, the purposes of registration of young people, most popular in young 

people, in the virtualized social environments, degree of dependence of youth on the websites intended for creation, 

reflection and the organization of social relationship are given in the text. 

 

Ключевые слова: социальные сети, интернет, молодежь. 

 

Key words: social networks, Internet, youth. 

 

Актуальность темы исследования вызвана тем, что в наши дни редко можно встретить молодого 

человека, который не имеет личной страницы хотя бы в одной из социальных сетей, ведь молодое поколение уже 

привыкло контактировать посредством Интернет-ресурсов, являющихся привычными «спутниками» их 

повседневной жизни. 

Социальная сеть – это интерактивный веб-сайт, где можно активно общаться, опубликовывать и 

просматривать информацию других зарегистрированных пользователей ресурса. 

Количество веб-серферов разных социальных сетей в мире уже превысило миллиард человек. Многие 

даже не покидают своего аккаунта, поскольку для них интернет становится максимально персонализированным: 

помнит о предпочтениях, формирует максимально аутентичную индивидуальным потребностям среду. 

Благодаря социальным сетям молодежь находится в курсе последних событий, общается с друзьями, 

развлекается, генерирует и получает необходимую информацию, справляется с одиночеством. В интернет-
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сообществах можно найти единомышленников, разделить душевные переживания, попросить совета. Однако 

социальные сети могут способствовать не только трансляции собственного Я, самореализации и преодолению 

возможных жизненных проблем, но и оказывать весьма негативное влияние на психику, восприятие, социальные 

установки и поведение молодежи, что неоднократно подчеркивается в теоретических и эмпирических 

исследованиях интернет-зависимости. 

В целях определения степени зависимости современной молодёжи от социальных сетей было проведено 

поисковое социологическое исследование. 

Объектом исследования выступает молодёжь города Белгорода в возрасте 14-35 лет, предметом – 

социальные сети. Выборочная совокупность составила 100 человек. Респондентами выступали пользователи 

персонального компьютера с подключением к сети Интернет. 

В ходе исследования выяснилось, что в социальных сетях зарегистрировано 100% опрошенных, при этом 

32% респондентов используют в интернет-среде псевдоним («ник»), позволяющий им презентовать себя, 

привлечь внимание или напротив скрыть настоящую личность, обеспечить анонимность. 

 

Рисунок 1. Использование социальных сетей респондентами 

 

Рисунок 2. Использование псевдонимов в социальных сетях респондентами 

Третий вопрос, полузакрытого типа, «В каких социальных сетях Вы зарегистрированы?» позволил 

определить социальные сети, наиболее популярные в молодежной среде. Ответы распределились следующим 

образом. Самой востребованной социальной сетью оказалась «ВКонтакте» (100%), на втором месте – Instagram 

(89%), «Одноклассники» (41%) и Facebook (25%) заняли третье и четвертое места, соответственно. 
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Рисунок 3. Наиболее востребованные социальные сети 

Молодежь тратит значительную часть времени на виртуальные социальные сети: так 47% опрошенных 

проводят более 4 часов день в социальных сетях, 32% − 2-4 часа, 17% − 1-2 часа, и всего 4% меньше часа. 

Возникает вопрос, «Для чего молодым людям нужны социальные сети?», как проводит время в социальных сетях 

молодежь? Общение для молодых людей основная функция социальных сетей. Благодаря виртуализированной 

социальной среде можно легко удовлетворить эту традиционную потребность, особенно если человек 

испытывает некоторые затруднения при построении непосредственных коммуникаций в реальной жизни и 

испытывает коммуникационный дефицит. 

 

Рисунок 4. Время, проводимое в социальных сетях 

 

Рисунок 5. Цели использования социальных сетей 
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Социальные сети представляя собой глобальный коммуникационный канал дают возможность 

пользователям не только взаимодействовать, но достигать образовательные цели. Так 76% респондентов, 

утверждают, что социальные сети помогают им в учебе. 

 

Рисунок 6. Мнение относительно ользы социальных сетей в обучении 

Тенденция замены реальной жизни виртуальной, когда можно встречаться, болтать или смотреть файлы 

других пользователей, не выходя из дома может приводить к тому, что молодые люди начинают испытывать 

затруднения в восприятии объективной реальности. Многие пользователи, однажды зарегистрировавшись в 

социальной сети буквально «подсаживаются на нее». Некоторые сознательно отменяют встречи с друзьями, 

говоря, что сильно заняты, а сами проводят время в онлайн-играх. Часть молодежи готова даже платить, чтобы 

получить рейтинги и голоса или же меняет реальные деньги на монеты в приложениях. И далеко не все могут 

осознать свою зависимость. Среди опрошенных 39% считают себя интернет зависимыми, 18% не могут ответить 

точно, 43% отрицают такую возможность. 

 

Рисунок 7. Зависимость респондентов от социальных сетей 

«Лайки», комментарии, наблюдаемые в социальных сетях, иногда могут казаться непоследовательными 

на первый взгляд, однако они несут очень важный смысл, поскольку заявляют о предпочтениях. Поскольку наша 

активность в виртуализированных социальных средах задействует личные пристрастия, желания, тревоги и 
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радости. Поэтому опрошенные могут переживать в социальных сетях весь диапазон эмоций. Чаще всего молодые 

люди говорили о чувстве радости, которое сопровождает их времяпрепровождение в Интернет-среде. 

 

Рисунок 8. Эмоции, получаемые в социальных сетях 

В большинстве своем молодые пользователи поддерживают отношения в социальных сетях с реальными 

людьми, с которыми они общаются и в повседневной жизни: у 62% опрошенных круг общения совпадает, 29% 

респондентов в реальной жизни контактируют лишь с частью виртуальных собеседников, 9% вообще не 

переносят виртуальные социальные контакты в реальность. 

 

Рисунок 9. Круг общения в социальных сетях 

Многие респонденты (63%) не имея доступа к социальным сетям, спокойно занимаются другими делами, 

29% чувствуют скуку, 14% желание найти способ выхода и 9% раздражение. 
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Рисунок 10. Эмоции при отказе от социальных сетей 

Хотя большинство пользователей (60%) по их самооценке не перестали делать успехи в учебе, долгое 

«просиживание» в социальных сетях может повлечь проблемы с успеваемостью, так как на образовательную 

подготовку остается меньше времени и сил. 

 

Рисунок 11. Взаимосвязь успешности в учебе и социальных сетей 

Молодые люди переживают, что, лишившись доступа к интернету, пропустят что-то очень важное, а 

масса оповещений делает невозможным прекратить использование виртуальной среды. Некоторые становятся 

настолько зависимыми от интернета, что не представляют без него свою жизнь. Только 18% опрошенных готовы 

полностью отказаться от интернет-ресурсов и социальных сетей. При этом 41% респондентов считает, что на их 

жизнь социальные сети не оказывают никакого влияния. 

 

Рисунок 12. Готовность отказаться от использования социальными сетями 

А вот для оптимистов социальные сети – это возможность похвалится своими достижениями и успехами, 

посмеяться над каким-нибудь юмористическим постом, они улучшают настроение, повышают самооценку, 

добавляя в жизнь больше позитива, 30% людей считают, что социальные сети оказывают положительное влияние 

на их образ жизни. 
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Рисунок 13. Влияние социальных сетей 

Судя по ответам 55% опрошенных, социальные сети не оказывают большого влияния на работу по дому, 

они скорее отвлекают, заставляя делать перерыв, 17% ответили, что пренебрегают делами ради социальных 

сетей. 

 

 

Рисунок 14. Пренебрежение делами ради социальных сетей 

28% молодых людей считают, что они могут отказаться от использования социальных сетей, если за них 

придется платить, так как считают эту трату денег бессмысленной, при этом 48% готовы тратить определенные 

средства при условии умеренной цены, 21% затрудняются ответить. 
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Рисунок 15. Готовность использовать социальные сети в различных ситуациях 

Социальные сети вызывают определенное привыкание. Больше половины респондентов признают 

(61%), что как только проснуться сразу же проверяют персональную страницу в социальных сетях. 

 

Рисунок 16. Частота использования социальных сетей 

У 31% молодежи изменился режим сна после регистрации в социальных сетях, что ведет к ухудшению 

здоровья. Вместо отдыха молодые люди предпочитают проверять перед сном ленту новостей в «ВКонтакте» и 

Instagram, а это отрицательно влияет на качество сна. 

 

Рисунок 17. Изменения режима сна при использовании социальных сетей 

В ходе исследования выяснилось, что целью пребывания молодежи в социальных сетях – является 

желание пообщаться, послушать музыку, найти нужную информацию. Зависимость существует, несмотря на 

отрицание респондентов, поскольку факты говорят сами за себя. Только 18% молодых людей готовы полностью 

отказаться от социальных сетей, при этом 39% признают себя зависимыми. Почти половина респондентов 

проводят в виртуализированных социальных средах более 4 часов в день. 

Это только малая часть глобальной проблемой. Что принесут нам социальные сети в будущем? Как они 

будут менять нашу жизнь в дальнейшем? Покажет только время и внимательное научное изучение данной темы. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы формирования региональными органами власти дополнительных 

условий для стимулирования развития экологически ориентированных видов предпринимательства. Отмечается 

важность стимулирования частных инвестиций в переработку бытовых отходов. 

 

Annotation. 

The article deals with the formation of additional conditions by regional authorities to stimulate the  

development of environmentally oriented types of entrepreneurship. The importance of stimulating private 

investment in the processing of household waste is noted. 
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Во всем мире современные проблемы охраны и защиты окружающей среды, а также вопросы снижения 

техногенной нагрузки и рационального природопользования занимают все большее значение, как на 

национальном, так и на международном уровне. 

Решение проблем снижения антропогенной нагрузки через совершенствование региональной формы 

управления природоохранной деятельностью хозяйствующих субъектов важно с социально-экономической и 

экологической точки зрения.  В связи с этим вопросы, связанные с совершенствованием государственного 

управления природопользованием и охраной окружающей среды на территории Краснодарского края, считаем 

актуальными. 
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Использование разных инструментов государственного регулирования в сфере природоохранной 

деятельности в современных условиях также связанно со стимулированием внедрения новых (инновационных) 

технологий, способствующих более рациональному использованию природных ресурсов и переработке 

вторичного сырья [1].  

Считаем важным отметить возможность стимулирования развития новых (инновационных) производств, 

которые будут заниматься изготовлением природоохранного оборудования, что, в свою очередь, позволит 

рассматривать природоохранные издержки как импульс развитию новой сферы экономики [3]. В тоже время 

отметим, что в России введение платежей за загрязнение является пока основным элементом экономического 

механизма управления природоохранной деятельностью.  Представляется возможным совершенствование 

механизма экологизации общественного производства на региональном уровне при переходе к стимулирующему 

механизму природопользования. 

В основе предлагаемого направления совершенствования региональной политики экологизации 

общественного производства на основе внедрения стимулирующего механизма природопользования лежат 

вполне объективные причины. Дело в том, что интересы государственных органов власти и субъектов частного 

бизнеса взаимозависимы и не могут быть реализованы отдельно друг от друга.  Анализ зарубежного опыта 

развитых стран наглядно свидетельствует об эффективности реализации стимулирующего направления 

государственной политики природопользования. Данный подход способен обеспечить получение 

положительных социально-экономических эффектов с соблюдением, как требований   экологического 

законодательства, так и стратегическим целям эколого-экономического развития территорий. 

Относительно сложившейся антропогенной нагрузки в Краснодарском крае отметим, что прогнозные 

величины объемов образования промышленных отходов в регионе на период 2016-2020 гг.  характеризуются 

увеличением значений.  Прогнозируется также непрерывный рост объемов образования твердых бытовых 

отходов от хозяйствующих субъектов края.  В целях улучшения санитарного состояния поселений, улучшения 

экологической ситуации, снижения загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления при 

непосредственном участии Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю была разработана краевая 

целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-

2013 гг.». Законодательным Собранием Краснодарского края был принят Закон Краснодарского края №1649-КЗ 

от 29 декабря 2008 г. «Об утверждении краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами 

на территории Краснодарского края на 2009 - 2013 гг.»  [2].  Однако, не смотря на принятый закон и краевую 

целевую программу, многие намеченные цели не были реализованы. 

В 2017 г. по сравнению с 2013 г. объем инвестиций, направленных на охрану окружающей среды 

Краснодарского края, возрос в 3 раза, при этом инвестиции на охрану водных ресурсов возросли в 3,4 раза, на 

охрану атмосферного воздуха – сократились на 28,8%, на охрану земель – возросли в 32 раза, в том числе на 

рекультивацию земель – в 21 раза. 

Также отметим, что в 2017 г. по сравнению с 2013 г. текущие затраты экономических субъектов 

Краснодарского края на охрану окружающей среды в целом возросли на 70,2%, из них в сельском и лесном 

хозяйстве – 88,5%, в обрабатывающем производстве – на 42,6%, на производстве кокса и нефтепродуктов – в 3 

раза, в строительстве – в 8 раз  [4]. 

Сложившейся в регионе уровень антропогенной нагрузки свидетельствует о том, что действующие 

механизмы управления природопользованием в сфере промышленности и нормативно-правовая база не решают 

в полной мере проблемы снижения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, и не обеспечивает 

улучшения экологической ситуации в Краснодарском крае. На фоне ухудшения состояния окружающей среды в 
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регионе актуальным становится и вопрос финансирования природоохранных мероприятий, поскольку данное 

направление капиталовложений средств не является привлекательным для частных инвесторов. В тоже время 

финансирование природоохранных мероприятий является большой нагрузкой для муниципальных и 

регионального бюджетов, а финансирование подобных объектов осуществляется по остаточному принципу, что 

не может существенно повлиять на изменение экологической ситуации в Краснодарском крае. 

Считаем целесообразным формирование в регионе ряда актуальных условий, которые будут 

способствовать росту инвестиционной активности субъектов предпринимательства в сфере природоохранной 

деятельности. Важно внедрить в сложившуюся региональную систему управления природоохранной 

деятельностью ряд мероприятий, способствующих активизации инвестиционной деятельности и реализации 

социально-экологических проектов на территории Краснодарского края. 

Представляется, что в современных условиях невозможно наладить действенную систему управления 

природоохранной деятельности игнорируя особенности рыночных отношений в современном обществе. В связи 

с этим возрастает актуальность использования действующих и введения дополнительных косвенных и прямых 

инструментов государственного регулирования. В этой связи в комплексе стимулирующих воздействий на 

экологизацию регионального производства важное значение приобретает учет степени развития 

природоохранных мероприятий на базе местных предприятий в процессе их налогообложения, а также 

использования иных форм косвенного регулирования природоохранной деятельности в Краснодарском крае. 

В рамках проведенного исследования был разработан и предложен механизм управления эколого-

экономическими системами на территории Краснодарского края. Для наглядности разработанный механизм был 

представлен на рисунке 1. 

В частности, отметим, что внедрение разработанных нами предложений по созданию механизма 

управления эколого-экономическими системами позволит региональным органам власти повысить 

эффективность управления природоохранной деятельностью на территории Краснодарского края.   

На наш взгляд, внедрение разработанных в работе предложений позволит территориальным органам 

власти нашего региона рассчитывать на получение ряда положительных эффектов, а именно: 

-осуществить стимулирование развития крупных инвестиционных и инновационных проектов, 

направленных на экологизацию регионального производства, имеющих большое природоохранное значение для 

улучшения состояния окружающей среды в регионе; 

-стимулировать развитие разных форм экологического взаимодействия, а также коопераций между 

предприятиями края и соседних регионов по вопросам совместного сбора и переработки вторичного сырья, 

реализации инновационных экологически ориентированных проектов; 

-повысить экологическое сознание и природоохранную деятельность среди населения Краснодарского 

края; 

-стимулировать развитие на территории региона производств экологически чистой продукции; 

-повысить экологическую ответственность субъектов региональной экономики, а также 

результативность природоохранной деятельности в крае. 

 

 

 

 

Механизм управления эколого-экономической деятельностью 

на территории Краснодарском крае   

Цель – снижение антропогенной нагрузи на основе интеграции интересов 

экономического развития и экологической безопасности Краснодарского края 
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Рисунок 1. Предлагаемый механизм управления эколого-экономической  

деятельностью на территории Краснодарского края 

 

В рамках исследования также предлагаем региональным органам власти рассмотреть кластеризацию как 

перспективную форму экологического управления развитием территориальных производственных систем в 

Краснодарском крае. В частности, считаем возможным реализацию в крае такой ситуации, когда группа 

локальных предприятий, образующих эколого-экономическую систему на муниципальном уровне, будет 

ориентирована на максимально полную переработку образующегося вторичного сырья на территории данного 

муниципалитета.  Создание перерабатывающих мощностей на базе местных предприятий может способствовать 

развитию между разными предприятиями новых партнерских отношений (к примеру, в рамках технологической 

цепочки), что позволит включить их в локальный эколого-экономический кластер на местном уровне. С другой 

стороны, экологическое управление подобным кластером также может стать следствием разработки и 

использования механизма управления природоохранной деятельностью на региональном уровне. 

Из выше изложенного материала считаем целесообразным также выделить основные аспекты 

раскрывающие научную новизну. Так к основным элементам научной новизны из изложенных предложений 

были отнесены: 

- обоснование целесообразности перехода государственного управления природоохранной деятельности 

от компенсационного типа к стимулирующему, обеспечивающему высокий уровень ответственности 

хозяйствующих субъектов и заинтересованность в достижении устойчивого эколого-экономического эффекта; 
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-уточненный и систематизированный эколого-экономический механизм государственного 

регулирования природоохранной деятельности, направленный на совершенствование управления развитием 

эколого-экономической деятельности в Краснодарском крае, а также на снижение антропогенной нагрузки в 

регионе.   

Подводя итог выше сказанному отметим, что эффективное регулирование природоохранной 

деятельности в Краснодарском крае на основе гармоничного использования, как административных, так и 

экономических инструментов регулирования должно быть нацелено на формирование в регионе рациональной 

эколого-экономической системы. Представляется, что данная система в силу ряда объективных причин должна 

иметь гибкий механизм адаптации к меняющимся внешним факторам, влияющим на эффективность 

регионального управления эколого-экономической деятельностью в Краснодарском крае.   
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся роли власти и законодательства в становлении 

регулярного государство, свидетелем которого стал И. Т. Посошков. Незаурядный предприниматель, купец и 

публицист застал реформы Петра Великого и написал сочинение, где изложил свои взгляды на государственное 

устройство и силы, его регулирующие. На основании текста сочинения были рассмотрены особенно важные 

вопросы идеологии первого русского экономиста: царь и суд, народ и закон: как сохранить самодержавную 

власть и сделать людей богаче и другие. 

 

Annotation. 

This article discusses issues related to the role of government and legislation in the formation of a regular state, 

which was witnessed by I. T. Pososhkov. An extraordinary entrepreneur, merchant and publicist found the reforms of 

Peter the Great and wrote an essay in which he set forth his views on the polity and the forces that govern it. Based on the 

text of the essay, particularly important questions of the ideology of the first Russian economist were considered: the tsar 

and the court, the people and the law: how to preserve autocratic power and make people richer and others. 

 

Ключевые слова: И. Т. Посошков, государственный интерес, император, законодательный орган, 

многонародный совет, самодержавие. 

 

Key words: I. T. Pososhkov, state interest, emperor, legislature, "multinational convocation", autocracy. 

 

Данная статья представляет результаты исследования теории государственного устройства и власти 

первого русского экономиста И. Т. Посошкова, на основе анализа его предложений, изложенных в сочинении 

«Книга о скудости и богатстве». Оно предназначалось лично для императора, но трагическое стечение 

обстоятельств: в первую очередь, смерть Петра I, помешала осуществлению планов автора. Политические 

воззрения Посошкова были предметом исследования многих ученых, но все равно смутно представляется общая 

система его взглядов. В этой статье я хотел бы разобрать, как представляет себе Посошков устройство власти и 

законодательства в регулярном государстве.  

Сначала необходимо обратиться к понятию «государственного интереса», часто фигурирующему в 

сочинении публициста. Посошков подразумевает под государственным богатством благосостояние всего народа: 

«Понеже не то царственное богатство, еже в царской казне лежащая казны много <…> но то, самое царственное 

еже бы весь народ …богат был» (C. 47). Отсюда Посошков делает вывод, что государство должно, в первую 

очередь, заботиться о народе, а народ станет платить налоги в полной мере и регулярно. Посошков воспринимает 

государственное богатство как совокупность средств (прежде всего человеческого капитала и природных 

ресурсов) и методов их сохранения, а не как запас денег. Он строит более длинную перспективу государственного 

интереса, в которой наполнение казны – следствие, а не цель. К тому же, Посошков говорит о том, что этот 

процесс (процесс сбора налогов) перестанет быть проблемой для населения. Таким образом государственный 

интерес Посошкова направлен прежде всего на создание благоприятных условий хозяйствования и увеличение 
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человеческого капитала. Тем не менее, всенародная «польза» всегда восходит к увеличению казны, к тому 

«государственному интересу», который в Генеральном регламенте обозначается как прибыток и польза 

государства. Посошков, таким образом, немного удлиняет логическую цепочку и именно через «собрание казны» 

мотивирует власть в лице императора заботиться о народе. Так он заставляет работать «Теорию общественного 

договора» Гоббса. Кроме того, Посошков воспроизводит позицию Феофана Прокоповича о том, что монарх 

принимает власть от народа, но не властвует от лица народа (тем более ничем не обязан народу). Тем самым 

экономист входит в противоречие с теорией Гоббса, но схожесть «государственного интереса» с интересами 

общества приводили к тем же результатам, что и «общественный договор». Посошков во многом ориентируется 

на потенциального читателя, поэтому и смотрит на устройство страны с позиции монарха: именно это позволяет 

выявить его понимание императорской власти.  

Внешних проявлений такому пониманию царской власти в «Книге…» более чем достаточно. Во-первых, 

сам характер написания сочинения свидетельствует об авторитете императора в глазах экономиста. Все 

предложенные Посошковым идеи могут быть приведены в жизнь только по воле царя. Из-за этого в сочинении 

смягченный характер критики, если она есть вообще. Подушная подать, введенная по личной инициативе Петра, 

(а точнее, ее критические недостатки) Посошковым не разбирается, однако упор делается на неправильном сборе 

подворных податей, который и стал причиной «общежития» крестьян. Вина за неправильный суд лежит по 

большей части на судьях: «В российских наших правителех есть разсуждение … нездравое, ибо русского 

человека ни во что не ставят, и накормить его не хощут, дабы он доволен был без нужды» - а не на власти. По 

поводу целенаправленного разорения купечества государством Посошков написал всего несколько фраз, а 

рассмотренные им проблемы церкви проявились задолго до Петра.  

С другой стороны, вина за все недостатки системы лежит на власти, т.к. именно она создает такие 

условия, в которых эти недостатки появляются. Т.е. все сочинение Посошкова, как бы автор не пытался смягчить 

замечания, критикует политику Петра I. 

Общий вектор всех предложений Посошкова – сокращение дворянских привилегий. По его мнению, 

только император может устроить жизнь общества «по правде», т.к. является единственным, кто заинтересован 

в благе для всего народа. Дворяне, согласно Посошкову, больше вредят государственной пользе, нежели 

осуществляют полезную работу. По этой причине экономист направляет тетради лично Петру I и через 

неофициальные каналы. Т.е. Посошков не видит в дворянах опоры царской власти, что не удивительно, если 

учитывать характер эпохи. Позиции дворянства еще не настолько окрепли, чтобы ограничивать власть царя. 

Понимание царской власти проявляется в его понимании денег. «А наш великий император сам собою 

владеет в своем государстве аще и копейку повелит за гривну имать, то так и может правитися» - пишет Посошков 

(С. 127). Т.е. ценность монеты обеспечивается не содержанием в ней драгоценного металла, а авторитетом 

монарха. Гривенник Петра I – мелкая, но серебряная монета, а копейка – медная. Посошков, будучи талантливым 

денежным мастером, предлагает Петру I провести ту же денежную реформу, которую не так давно пытался 

провести Алексей Михайлович.  

Интересна также законодательная деятельность монарха. В главе «О правосудии» Посошков говорит о 

необходимости создания нового свода законов. Необходимо подробно раскрыть эту часть сочинения.  

Во-первых, монарх имеет высшую законотворческую инициативу. Он является инициатором созыва 

«многонародного совета» (сущность и структура этого органа рассмотрена ниже). Кроме того, Посошков 

оставляет за монархом последнее слово при принятии нового законодательства. Монарх может исключить ряд 

статей из Уложения: «И кии статьи его в-ву угодны, то тыи тако и да будут, а кии непотребны, тыи да извергнутся 

или исправить по пристоинству надлежащему» - законодательство утверждается исключительно императором, а 
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положения касательно судебной власти основаны также на принципе верховенства его власти (С. 97). Посошков 

пишет, что «и смерть и живот в руце его есть». Т.е. монарх может вершить суд на месте и не учитывая законов 

(С. 95). Интересен еще один момент касательно персоны императора. Экономист говорит: «Разве х кому случится 

пришествие царскаго величества, то уже тут нет предела, иде же царское пришествие, тут и закон меняется», что 

еще раз демонстрирует верховенство власти царя над законом.  

Впервые идея о новом законодательстве появляется в главе «О правосудии». Посошков сразу пишет, что 

без создания нового свода законов суд невозможен: «А буде не сочинить на решенье всяких дел новаго 

изложения, то и правому суду быть невозможно». Б. Б. Кафенгауз отмечал, что основным источником Посошкова 

было Соборное уложение. Поэтому в первую очередь Посошков обозначает источники, которые будут 

использованы для создания нового Уложения: немецкий и турецкий судебники, Соборное Уложение 1649 года, 

собранные по приказам указные статьи (такие, которые не были включены в старое Уложение), а также статьи, 

составленные на основе беспрецедентных дел, на которые не распространялись нормы Уложения и указных 

статей.  

Самый рассматриваемый исследователями вопрос – вопрос об утверждении нового свода законов, 

предложенный Посошковым. Посошков ориентировался на процесс утверждения Соборного Уложения 1649 

года, но его «многонародный совет» кардинально отличался от Земского Собора 1649 года. Во-первых, он 

исполнял законотворчество, т.е. созывался не для утверждения, а для создания свода законов. Во-вторых, 

утверждение Уложения не должно проходить под давлением: «Написав тыя новосочиненныя пункты, всем 

народом освидетельствовати самым вольным голосом, а не под принуждением». Это два главных принципа, 

согласно которым функционирует «многонародный совет».  

Рассматривая структуру законодательного органа, Д. Н. Платонов выделяет как особенность тот факт, 

что в нем существует только одна палата, когда принятие Соборного Уложения происходило в два этапа, а свод 

законов обсуждался в двух палатах. Сравнение процесса принятия Соборного Уложения и законотворчества по 

Посошкову я считаю вполне уместным, т.к. «многонародный совет» Посошкова — это представительный орган, 

которому император делегирует законодательные полномочия. Процесс принятия Уложения, по мнению 

Посошкова, должен происходить в три этапа.  

1. Кодификационная работа с источниками и принятие новых статей «многонародным советом».  

2. Проверка Уложения на практике и внесение правок при необходимости. 

3. Одобрение и внесение правок в Уложение императором. 

Проверка на практике разработанного свода отличает проект Посошкова. Еще Б. Б. Кафенгауз отмечал 

уникальность этого предложения. Посошков предлагает провести разработку законов в два-три года; во время 

разработки производится и проверка на практике: «И того ради годов в два-три посудить по письменным или и 

по печатным маленьким тетрадкам, и донележе тая новосочиненая книга строитца, многия бы статьи и 

опробовались».  

Состав «многонародного совета» необычайно широк, что и определяет название органа. В него входят 

представители всех сословий. От духовенства; от купечества; от дворянства; от посадского населения: 

магистратские должностные лица и фискалы. Привлекаются также представители несвободного населения: 

боярские люди, «кии за делы ходят», т.е. холопы-управители, а также крестьяне, но те, которые занимали пост 

старосты или сотского. Такое широкое привлечение социальных слоев Посошков объясняет тем, что «всяк рану 

в себе лучше чует». Экономист понимает, что универсальность свода закона находится в прямой зависимости от 

представительности законодательного органа. Также Посошков осознает, что широкое представительство – это 
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ограничение власти императора, поэтому пытается опровергнуть этот тезис: «Бог никому во всяком деле одному 

совершенного разумения не дал, но разделил в малые дробинки, комуждо по силе его».  

В завершение рассказа о законодательстве Посошков пишет, что законы должны быть такими, чтобы 

даже не самый умный судья мог, следуя им, провести честный суд. Если же судья нарушит закон, то его ждет 

смертная казнь. Экономистом провозглашается принцип верховенства закона: «а заслуг ево (обвиняемого – Т. 

Л.) в зачисление вины его не зачислять, чтоб тот правосудный устав ненарушим был».  

Крайне странно, что Посошков не отсылает к своему проекту в тексте сочинения. В последующих главах 

используется только понятие «указа»: «А буде кто из афицеров или из иных лиц мочью своею и письмо отпускное 

у мастера возмет <…> то письмо по обличению будет отставлено, а заступщика по указу оштрафовать, каков о 

тех людей указ состоится». Посошков употребляет слово «указ» в значении указной статьи, т.е. меры с 

долгосрочной перспективой. Впрочем, такие несостыковки в тексте можно списать на длительность разработки 

проекта Посошкова. Чаще указы приводятся им в контексте административной деятельности монарха. Например, 

при создании полноценной паспортной системы: «Буде наш великий государь повелит во всю свою державу 

послать указы…», чтобы везде «учинить сотских и пятидесятских и десятских <…> чтобы никто и из высоких 

персон без ведома своих соцких или пятидесятских никуды не отъежжали».  

Чтобы читателю было проще разобраться в материале, необходимо объяснить, что имеет в виду 

экономист. Впервые официальные разрешительные документы на выезд с места постоянного проживания 

(«прямые отпуски», «поручные записки») упомянуты в указе от 19(30).3.1719 года «О искоренении воровских 

людей, беглых солдат и рекрут», термин «паспорт» («пашпорт», или «пропускное письмо») - в указе от 

30.10(10.11).1719 года «О поимке беглых драгун, солдат, матросов и рекрут». «Плакат» от 26.6(7.7).1724 года, 

вводивший подушную подать, требовал от податного населения при отъезде на заработки (то есть отходничестве) 

или по другим делам «пропускного», или «покормёжного», письма (выдавалось земским комиссаром на срок от 

1 месяца до 3 лет). Название «паспорт» за отпускным письмом прикреплялось постепенно. Посошков предлагает 

расширить паспортную систему и на привилегированные слои русского общества. Вероятно, это продиктовано 

антидворянскими настроениями экономиста, т.к. дворяне слишком редко становились разбойниками, а т.к. 

единственной целью паспортной системы была борьба с ними, не было необходимости устанавливать такой 

сильный контроль над дворянами.  

Исполнительная власть монарха реализуется в полной мере во всех крупных проектах, предложенных 

Посошковым. Только в разработке законодательства монарх не регулирует процесс. Напротив, проект 

генерального межевания требует колоссальных усилий со стороны исполнительной власти. Межи никогда не 

определялись четко, а с ростом численности дворян, конфликты между землевладельцев на этой почве 

участились. Посошков тщательно разбирает, по каким принципам должно происходить межевания, однако 

ничего не пишет об органе, который будет заниматься кропотливым пересчетом «четвертей». Тем не менее, в 

начале главы для обозначения лиц, занимавшихся документальным оформлением земли, экономист перечисляет 

писцов, переписчиков и дозорщиков. В главе этот перечень заменяется «межевщиками», т.е. подразумеваются 

изменения в органах, осуществляющих размежевание. На то, что в работе над переписью земельных владений 

будет участвовать непосредственно правитель, указывает как сам Посошков, так и примерные сроки, в которые 

он предлагает провести работу, а также ее цель: «И аще великий наш император в сие дело въсовершенно вступит, 

а Бог свыше призрит и помощь свою святую ниспослет на не, то мочно сему делу состоятися и совершитися не 

весьма многими леты» (С. 179). Необходимо уточнить, что Посошков сторонник поземельного налогообложения, 

т.е. мероприятия в сфере размежевания необходимы для утверждения новой всеобщей подати. Кроме того, в 
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зависимости от надела крестьянина определяется срок барщины или размер оброка, правда Посошков не пишет 

в каких пропорциях.  

Посошков строит систему управления так, чтобы управление обществом было гибким и 

подконтрольным императору. Этим обуславливается и увеличение административного ресурса (сотские, 

десятские), и идеи объединения купцов и ремесленников в единую систему. Таким образом, судебная власть 

монарха обеспечивает поддержание порядка в обществе на постоянной основе, законодательная призвана создать 

новый свод законов, без которого невозможен суд, а исполнительная служит к реализации глобальных реформ. 

Весь свой грандиозный проект по переустройству российского государства экономист водружает на плечи 

императора. Только сильная самодержавная власть может реализовать предложения Посошкова, и, как я уже 

говорил, сам экономист это понимает, как никто иной. 
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Аннотация.  
В статье дана характеристика ключевых проблем бизнес-планирования деятельности предприятия, 

проведен их анализ и поиск возможного решения. На сегодняшний день основная проблема бизнес-планирования 

деятельности предприятия – некачественная разработка бизнес-плана. Почему так происходит и как этого 

избежать – ответ в материале. Также в статье уделено особое внимание государственной поддержке 

предпринимательства в Санкт-Петербурге и кредитованию малого и среднего бизнеса.  

 

Annotation.  

In the article there is a characteristic of key problems of business planning of activity of the enterprise, is given 

the analysis and search of the possible decisions. Today, the main problem of business planning – low-quality 

development of the business plan. Why does that happen and what to do as to avoid it – you will see the answer in this 

article. Also, in the article special attention is paid to the state support of business in St. Petersburg and financing of small 

and medium business. 

 

Ключевые слова: бизнес-план, финансовый план, предпринимательство, служба занятости населения, 

ярмарка вакансий, кредитование малого бизнеса, стратегия. 
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Актуальность темы предлагаемой статьи состоит в том, что в условиях жесткой конкуренции грамотный 

бизнес-план зачастую играет решающую роль. В результате поверхностного подхода к его разработке принятые 

решения зачастую бывают либо сомнительными, либо ошибочными, что в конечном итоге может привести к 

неоправданным затратам, и как следствие, к снижению конкурентоспособности предприятия, а, возможно, и к 

банкротству. Таким образом, в современных условиях актуальность разработки детализированного бизнес-плана 

не вызывает сомнений.  

Сегодня в России как никогда развивается малое и среднее предпринимательство. Многие люди с нуля 

открывают своё дело. В связи с этим у начинающих предпринимателей возникает множество вопросов, 

связанных с планированием и реализацией своей идеи, своего дела. Начинающие бизнесмены сталкиваются с 

самыми разными проблемами, однако не всегда способны найти их правильное решение. 

Бизнес-планирование в России характеризуется рядом особенностей.  Сегодня предприниматель, 

открывая своё дело, ориентируется, в основном, на переводную литературу о бизнес-планировании (а в 

большинстве случаев на опыт друзей и коллег). Действительно, за рубежом накоплен значительный опыт по этой 

теме. Свой неоценимый вклад в развитие планирования внесли такие ученые как Рассел Акофф («Планирование 
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будущего корпорации»), Генри Минцберг («Структура в кулаке: создание эффективной организации»), Игорь 

Ансофф («Новая корпоративная стратегия», «Стратегический менеджмент») и многие другие. 

Экономическая ситуация же в России, к сожалению, не даёт возможности правильно использовать 

зарубежные разработки по составлению бизнес-проектов и планов в виду отсутствия полноценных рыночных 

отношений в стране на сегодняшний день. Необходимо адаптировать зарубежные методики к российским 

хозяйственным, социальным и правовым условиям.  

Также имеет немаловажное значение само отношение к бизнес-планированию и предпринимательству в 

России и за рубежом. Действительно, в России предпринимательство, в основном, – это способ заработать деньги, 

на Западе же – образ жизни, поиск и реализация себя. На Западе государство оказывает хорошую поддержку 

малому и среднему бизнесу в части информационного обеспечения и оказания консультационных услуг. В 

России же это направление государственной деятельности находится пока на стадии роста.  

В частности, в Санкт-Петербурге служба занятости населения во главе с Комитетом по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга, следующим образом поддерживает малый бизнес: оказывает организационно-

консультационные услуги; даёт методические рекомендации по разработке и написанию бизнес-плана; 

обеспечивает финансовую поддержку при открытии собственного дела. Более того, уже на протяжении многих 

лет, начиная с 2002 года, службой занятости населения Санкт-Петербурга реализуется практика проведения 

«Ярмарок вакансий в малом и среднем бизнесе». Для посетителей ярмарок организуются: 

- консультации специалистов Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга по 

профориентации и профобучению; 

- индивидуальные консультации Санкт-Петербургского Фонда развития бизнеса по вопросам 

организации и регистрации собственного дела.  

[Координирующим органом, отвечающим за реализацию государственной политики поддержки малого 

предпринимательства в Санкт-Петербурге, является Комитет по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурга. Комитет образован для разработки и реализации государственной 

политики, координации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в 

сфере развития предпринимательской деятельности.] [2, c.84] 

Помимо государственной поддержки предпринимательства, существуют различные виды и формы 

кредитования малого бизнеса. Рассмотрим наиболее распространенные из них. 

Таблица 1. Виды кредитов для малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге. 

№ название описание какой банк 

предоставляет 

1. Оборотный пополнение оборотных средств, покрытие 

кассовых разрывов 

ВТБ 

2. Бизнес-оборотный 

капитал 

финансирование текущей деятельности, выплата 

заработной платы, приобретение сырья и 

материалов, оплата аренды и коммунальных 

услуг 

Санкт-Петербург 

3. Бизнес-Фермер финансирование оборотного капитала 

сельскохозяйственных предприятий 

Уралсиб 

4. Бизнес-ипотека приобретение коммерческой недвижимости Локо-Банк 

5. Овердрафт  покрытие кассовых разрывов, связанных с 

недостаточностью или отсутствием денежных 

средств на расчетном счете 

ФК Открытие 

6. Суперовердрафт покрытие кассовых разрывов Промсвязьбанк 

7. Авто-классика приобретение спецтехники и нового 

автотранспорта 

Росбанк 

8. Быстрое решение  пополнение оборотных средств, инвестиции, 

рефинансирование 

Москоммерцбанк  
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9. Бизнес-Оборот текущие расходы, участие в тендерах Сбербанк России 

10. Бизнес-Проект вложение во внеоборотные и оборотные активы 

путем инвестиций в развитие новой и текущей 

деятельности 

Сбербанк России 

 

Таким образом, мы видим, что в Санкт-Петербурге существует многообразие форм кредита для 

начинающего предпринимателя: как на непосредственное открытие собственного дела, так и на текущие расходы 

(например, приобретение спецтехники или сырья). Следовательно, открытие собственного бизнеса – это не такое 

уж и неподъемное дело, как кажется на первый взгляд. 

Также необходимо отметить, что российское законодательство не закрепляет обязательность разработки 

бизнес-плана. А зря. Закрепив законодательно и обязав предпринимателя составить бизнес-план, государство 

таким образом получает не только нового налогоплательщика, но и качественное развитие отечественного 

бизнеса и, тем самым, неплохую поддержку экономики страны.  

Зачастую предприниматель подробно разрабатывает лишь финансовый план своего дела. Почему так 

происходит? Считается, что всесторонне проработанный бизнес-план нужен только для первого бизнеса, а для 

последующих не обязателен, так как руководитель уже «акула бизнеса» и обладает необходимыми бизнесмену 

интуицией, качествами и знаниями, а также нужными знакомствами. Однако, в условиях жесткой конкуренции 

на отечественном рынке, новое предприятие без детально разработанного бизнес-плана может попросту 

потерпеть крах. Ведь правильный план – это программа, разработанная на ближайшую и будущую перспективу. 

[Задача бизнес-плана, прежде всего, в том, чтобы помочь начинающему предпринимателю осознать свой 

будущий бизнес в компклексе, спрогнозировать финансовые результаты и сделать объективный вывод о 

целесообразности открытия собственного дела.    

Благодаря составленному бизнес-плану, еще до начала решительных действий и трат достигается 

понимание путей развития бизнеса или отдельного проекта.] [2, c.7] 

Создание хорошего бизнес-плана – нелегкая задача, однако, если подойти к ней системно, ничего сверх 

сложного начинающий предприниматель не встретит на своем пути.   

Далее рассмотрим обязательные разделы правильно составленного бизнес-плана. 

 Таблица 2. Перечень обязательных разделов бизнес-плана. 

№ раздел содержание 

1. Титульный лист Название, адрес предприятия 

Имена, адреса учредителей 

Сроки и стоимость проекта 

2. Резюме  Сущность предлагаемого проекта, финансовые результаты реализации 

проекта 

3. Анализ ситуации в 

отрасли, 

характеристика 

предприятия 

Выявление и анализ конкурентов; анализ рынков сбыта 

Общая характеристика предприятия: организационно-правовая форма, 

структура управления и т.д.  

4. Характеристика 

товаров (услуг) 

Описание товара, его потребительских свойств и жизненного цикла 

5. План маркетинга Анализ емкости рынка и степени насыщенности аналогичным товаром; 

механизм продвижения продукции 

6. Логистика 

производства 

Работа с поставщиками; обеспечение необходимыми складскими 

помещениями 

7. Производственный 

план 

Описание производственного процесса; материально-техническое 

обеспечение; амортизация 

8. Организационный 

план 

Описание структуры предприятия; формулировка миссии предприятия 
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9. Финансовый план Бюджет доходов и расходов, движение денежных средств, налоги 

10. Оценка 

эффективности 

проекта и анализ 

рисков 

Расчет абсолютных экономических показателей деятельности 

предприятия; определение точки безубыточности и основных рисков 

проекта  

 

Таким образом, качественно проработанный и выверенный бизнес-план – это крепкая основа будущего 

бизнеса, которая не будет просто так лежать на полке, а окажет эффективную поддержку предпринимателю в 

разработке стратегии развития своего предприятия.  

Одна из самых распространенных проблем бизнес-планирования - недостаточная проработка бизнес-

плана – иначе говоря - восприятие бизнес-плана только как документа для получения выгоды - является сегодня 

более чем насущной.  Эта проблема, как и множество других, имеет решение. Необходимо вести тщательную 

подготовку перед разработкой бизнес-плана предприятия, непосредственно во время планирования, а также 

подвергать план своевременной корректировке в связи с меняющимися условиями внешней среды. Тогда, и 

только тогда, бизнес-план будет всесторонне проработан и будет нести неоценимую пользу предприятию и его 

руководству. 
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Аннотация. 

Данная статья направлена на исследование психологических особенностей (интернальность и 

экстернальность локуса контроля личности и темперамент) больных с невротическими расстройствами с 

демонстративным типом личности с целью установить связь между данными особенностями личности и 

расстройством. Также была поставлена цель дать четкую картину влияния данных психологических 

особенностей на блокирование ресурсов для адаптации и реабилитации данных пациентов.  Произведен 

качественный и количественный анализ данных и возможность влияния данных особенностей личности на 

внутреннюю и внешнюю структуру организации поведения у больных. 

 

Annotation. 

This article examines the psychological features (internal or external locus of control and personality traits), of 

patients suffering neurotic disorders with demonstrative personality type to understand the connection between features 

of personality and disorder. Also there was purpose of revealing a clear picture of impact of those psychological features 

in blocking an adaptation and rehabilitation resources of these patients. The qualitative and quantitative analysis of data 

and the possibility of the influence of these psychological features on the internal and external structure of the organization 

of patients’ behavior was also made. 

 

Ключевые слова: личность, демонстративный тип личности, невроз, невротические расстройства, 

стационарное лечение, организация психологической помощи. 
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organization of psychological assistance. 

 

Актуальность поставленной проблемы обуславливается несколькими явлениями. Во-первых, неврозы – 

это укоренившаяся в медицине и клинической психологии проблема, диагностические и терапевтические 

аспекты которой не теряют своей значимости в настоящее время. Во-вторых, за два последних десятилетия в 

Российской Федерации активно развивается сфера психотерапии, психокоррекции и психологического 
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консультирования [5]. А проблема неврозов и их диагностики и терапии является очень значимой  сферой 

деятельности специалистов вышеперечисленных областей практической психологии.  

Для отечественной и зарубежной психологии и медицины в целом проблема неврозов не является новой. 

Отдельные стороны этих феноменов изучались как в нашей стране, так и за рубежом еще около 100 лет назад (Ж. 

Шарко, Э. Крепелин, И.П. Павлов). В зарубежных странах традиция изучения проблемы неврозов была в начале 

XX в. прочно монополизирована теориями психодинамического подхода (Фрейд, Адлер, Юнг, Хорни, Салливан, 

Фромм), и только потом этот вопрос был расширен взглядами других теоретиков и практиков (К. Роджерс, Ф. 

Перлз, А. Эллис, А. Бек и другие) [3]. В нашей стране изучение неврозов изначально было построено на крепком 

физиологическом фундаменте – концепции Ивана Петровича Павлова о типах высшей нервной деятельности и 

экспериментальном неврозе. Именно на этой основе в последствии и базировались многие отечественные теории 

неврозогенеза (Мясищев, Карвасарский) [3, 4]. Исходя из вышесказанного, стоит заключить, что в истории 

психологии и медицины (как в нашей стране, так и за рубежом) проблема неврозов была изучена с разных 

теоретических позиций и с прицелом на разные стороны этого явления, что дает основание говорить, что неврозы 

– это хорошо разработанная тема, базирующаяся на крепком фундаменте более чем столетней истории изучения. 

Эволюция учения о неврозах включала биогенетическое, психогенетическое и социогенетическое 

направления, отражающие различные взгляды исследователей на происхождение и механизмы, на значение 

объективного и субъективного, а также на терапию этих заболеваний [3]. 

Биогенетическое направление, акцентирующее внимание на роли «органической почвы» при неврозах, 

основывалось на том, что субъективные жалобы всегда находят обоснование в органических нарушениях и 

любое функциональное расстройство происходит в результате нарушений в субстрате, которые можно будет 

обнаружить при дальнейшем совершенствовании техники исследования. Психической травме, переживаниям 

больного придавалось несущественное значение. В дальнейшем в этом направлении стали распространѐнными 

представления о ведущей роли в генезе невроза конституционального предрасположения [1]. 

Возникновение психогенетического направления в трактовке невроза основывалось на признании 

ведущей роли психических факторов в его происхождении. Это, в первую очередь, относится к 

психоаналитическим концепциям, где большое значение в патогенезе неврозов придавалось конфликту между 

инстинктивными бессознательными тенденциями человека и социальными требованиями среды [3]. 

В развитии неврозологии в СССР определяющим являлось учение о высшей нервной деятельности И. П. 

Павлова, но в отличие, например, от бихевиоризма психологическая и социальные составляющие во взглядах 

советской психиатрии на неврозы также являлись одними из основных факторов этиологии невроза. Именно 

отнесение невроза к психогенным заболеваниям всегда характеризовало советскую, а затем российскую 

неврозологию, а с сегодняшних позиций определяет биопсихосоциальную модель невротического расстройства 

[3, 4].  

В современной отечественной литературе этиопатогенез неврозов рассматривается, прежде всего, с 

точки зрения патогенетической концепции В.Н. Мясищева, сформулированной в 1960 г. на основе психологии 

отношений, в которой также звучит значимость внутриличностного конфликта в генезе невроза [4]. 

Ученик В.Н.Мясищева Б.Д. Карвасарский определяет невроз как психогенное (как правило, 

конфликтогенное) нервно-психическое расстройство, возникающее в результате нарушения особенно значимых 

жизненных отношений человека, проявляющееся в специфических клинических феноменах при отсутствии 

психотических явлений [4]. 

В исследовании принимали участие две группы: группа испытуемых и контрольная группа. Группу 

испытуемых представляли 33 женщины и 4 мужчины с расстройством группы F4 (F40, F42, F43) с явно 
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выраженными демонстративными чертами в поведении, что было отмечено в истории болезни и в беседе с их 

лечащими врачами, в возрасте от 18 до 65 лет, которые обследовались и лечились в ГБУЗ "Волгоградская 

областная клиническая больница №1", в психотерапевтическом отделении. Контрольная группа состояла из 23 

здоровых женщин и 15 здоровых мужчин. 

В работе использовался метод наблюдения, клинический и анкетный методы. Исходя из целей 

исследования, был использован личностный опросник Г. Айзенка. (Тест на темперамент EPI) и опросник 

«Уровень субъективного контроля». Выбор пал на эти методики в связи с несколькими факторами – во-первых, 

мы выбрали два важных параметра адаптации – особенности темперамента как общий рисунок поведения и локус 

контроля как одна из важнейших частностей. Эти опросники небольшие по объему и имеют довольно доступную 

инструкцию, что очень важно в условиях психиатрического стационара, где все пациенты проходят 

фармакотерапию. 

Результаты исследования можно увидеть в диаграмме ниже: 

 

 

 
 

Рисунок 1. Шкала интроверсии-экстраверсии опросника EPI Айзенка 

 

Здесь мы можем наблюдать явное преобладание экстравертированных черт темперамента среди больных 

невротическими расстройствами с демонстративным типом личности. Особенно заметна довольно высокая 

выраженность яркой, крайней экстравертированности, доля которой в здоровой выборке в два раза меньше. Это 

говорит нам о довольно ожидаемой тенденции – высокий уровень демонстративности в личности часто 

сочетается с высоким уровнем экстравертированности.  

Также следует отметить интересный факт – амбивлаентно-направленный темперамент встречается 

почти одинаково часто и выборке больных с невротическими расстройствами, имеющих демонстративный тип 

личности, и в контрольной выборке здоровых испытуемых, однако общая тенденция распределения в выборке 

здоровых испытуемых практически соответствует гипотетическому нормальному распределению, тогда как в 
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выборке больных невротическими заболеваниями наблюдается явное смещение распределения в сторону 

экстраверсии. 

Данные по нейротизму и шкале лжи можно наблюдать в диаграмме ниже: 

 
Рисунок 2. Шкалы нейротизма и лжи опросника EPI Айзенка 

 

Здесь заметно явное выраженное повышение показателей нейротизма среди больных невротическими 

расстройствами по сравнению со здоровыми испытуемыми. Особенно заметна разность процентных долей от 

выборки в группах высокого уровня неройтизма (22% и 35%). Это можно интерпретировать как повышенную 

адаптационную напряженность пациентов с неврозами по сравнению со здоровыми испытуемыми, ведь высокий 

нейротизм в терминологии Айзенка – это тенденция к эмоциональной неустойчивости, повышенной 

впечатлительности и осложненной адаптации. 
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Рисунок 3. Методика УСК, график распределения значений (значения в стенах). Сокращения – Ио – общая 

интернальность, Ид – интернальность в сфере достижений, Ин – интернальность в сфере неудачи, Ис – 

интернальность в семейных отношениях, Ип – интернальность в профессиональных отношениях, Им – 

интернальность в межличностных отношениях, Из – интернальность в сфере здоровья 

 

На рисунке 3 мы видим явное отклонение в сторону экстернальности во всех сферах (кроме отношения 

к здоровью) у больных невротическими расстройствами с демонстративным типом личности. Такое итог 

соотносится с прогнозом – больные неврозами с демонстративными тенденциями характера склонны к 

избеганию принятия на себя ответственности за свое поведение, учитывая, что один из базовых защитных 

механизмов таких личностей – это вытеснение. 

Также, возвращаясь к Рисунку 2, в этом контексте стоит отметить явное повышение среди больных 

невротическими расстройствами тенденции к демонстративности, желания понравится исследователю, о чем мы 

можем заключить исходя из шкалы лжи. 

Невротические расстройства – актуальная проблема как в медицине, так и в психологии, которая 

исследовалась на протяжении долгого времени с разных исследовательских позиций разными школами и 

направлениями. Часть этих школ и парадигм актуальны до сих пор, часть была опровергнута или поставлена под 

сомнение, часть теорий была объединена в комплексные концепции. Важным для нас сейчас являются не столько 

теоретические изыскания, сколько наработка материала и данных о личности и особенностях больных 

невротическими расстройствами, с целью узнать о слабых и сильных сторонах человека с данным недугом и 

лучше выстроить тактику психологической коррекции. 
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Аннотация. 

В статье анализируются темпы введения в эксплуатацию жилых помещений в многоквартирных домах, 

возводимых по договорам долевого участия в строительстве. Рассматриваются изменения в Федеральный закон 

от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в части 

финансирования постройки многоквартирных домов с 1 июля 2019 года. В свете внесенных изменений 

исследуются правовые аспекты привлечения финансирования для постройки многоквартирных домов с 

использованием жилищных накопительных кооперативов. В этой связи анализируется правовая природа 

жилищных накопительных кооперативов, а также освещаются основные положения Федерального закона N 215-

ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах". 

 

Annotation. 

The article analyzes the rate of commissioning of residential premises in apartment buildings erected under 

equity participation agreements in construction. The amendments to the Federal Law dated December 30, 2004 No. 214-

ФЗ “On Participation in the Share Construction of Apartment Buildings and Other Real Estate Objects and on 

Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation” regarding financing the construction of apartment 

buildings from July 1, 2019 are considered. In the light of the changes made, the legal aspects of raising funds for the 

construction of apartment buildings using housing savings cooperatives are being investigated. In this regard, analyzes 

the legal nature of housing savings cooperatives, as well as highlights the main provisions of the Federal Law N 215-ФЗ 

"On housing savings cooperatives". 

 

Ключевые слова: долевое строительство, жилищное строительство, жилищные накопительные 

кооперативы. 

 

Key words: shared construction, housing construction, housing savings cooperatives. 

 

Нормативное регулирование жилищной отрасли в РФ, в целях обеспечения защиты прав граждан, 

подвергается непрерывному реформированию, что связано с растущей потребностью россиян в жилье. 

По данным Федеральной службы государственной статистики темпы введения в эксплуатацию жилых 

помещений, несколько снизившиеся в 2015 году, возобновили рост в 2016 и 2017 годах. 
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Так в Санкт-Петербурге за 2016 год было введено в эксплуатацию 3116,3 тысяч квадратных метров 

жилья, что на 2,8 процента больше, чем в 2015 году. [1] В 2017 году этот показатель вырос еще на 13 процентов. 

[2] 

По данным за первую половину 2018 года в Санкт-Петербурге произошло значительное снижение 

количества введенных в эксплуатацию жилых помещений, однако о статистике за 2018 год судить 

преждевременно. [3] Между тем в соседних субъектах РФ наблюдается значительный прирост введенных в 

эксплуатацию жилых площадей. Так в Псковской области наблюдается рост данного показателя на 88 процентов, 

а в целом по России прирост составил 3,8 процента. [3] 

Из приведенных данных следует, что спрос на жилые помещения в целом имеет тенденцию к росту, при 

этом значительная часть введенных в эксплуатацию жилых помещений приобретается гражданами на основании 

заключенных с застройщиками договоров долевого участия в строительстве.   

По данным Федеральной службы государственной статистики в период с 2008 по 2016 годы, количество 

ежегодно регистрируемых договоров долевого участия в строительстве выросло в 3,4 раза. [4, с.37] При этом 

наблюдается значительный рост доли сделок с ипотекой на рынке жилья. 

По данным Министерства строительства и архитектуры РФ доля ипотечных кредитов на покупку 

квартир в новостройках с 2009 по 2017 год выросла в 4 раза с 10 до 40 процентов – что обусловлено снижением 

рисков долевого строительства и повышением уровня защищенности прав дольщиков. [4, с. 37] 

Однако, изменения от 01.07.2018 года внесенные в Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Далее – «Закон о долевом 

строительстве»)[5] вероятнее всего, сделают долевое строительство многоквартирных домов менее 

привлекательным для застройщиков. 

Так, с 1 июля 2019 года привлечение средств граждан для постройки многоквартирных домов по 

договорам долевого участия в строительстве, будет разрешено только с использованием эскроу счетов. [6, ст.8] 

Таким образом денежные средства дольщика будут размещаться на эскроу счете, открытом в 

уполномоченном банке. На указанный счет денежные средства будут вноситься после регистрации договора 

участия в долевом строительстве, на срок не превышающий более чем на шесть месяцев срок ввода в 

эксплуатацию многоквартирного дома указанный в проектной декларации. [5, п.4 ст.15.5] 

При этом, денежные средства дольщика, находящиеся на эскроу счетах, застройщик использовать для 

строительства объекта недвижимости не в праве. Он получит их в свое распоряжение лишь после предоставления 

уполномоченному банку, в котором открыт эскроу счет, документов, разрешающих ввод в эксплуатацию дома и 

сведений, которые подтверждают государственную регистрацию права собственности на объект долевого 

строительства. [5, п.6 ст.15.5] 

Вышеуказанные изменения в Закон о долевом строительстве означают фактическую отмену долевого 

участия в строительстве, так как застройщик будет вправе осуществлять постройку многоквартирного дома не за 

счет средств дольщиков, а за счет собственных средств, либо за счет целевых банковских кредитов. 

При этом строительство многоквартирных домов за счет собственных средств представляется 

экономически невыгодным, а на получение целевого кредита на постройку многоквартирного дома смогут 

претендовать лишь крупные застройщики. 

Как следствие, подавляющее число застройщиков вынуждено будет искать другие источники 

финансирования постройки многоквартирных домов.  
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Одним из наиболее перспективных способов финансирования строительства многоквартирных домов 

видится привлечение средств с использованием жилищных накопительных кооперативов (Далее – «ЖНК»). 

ЖНК были выделены в обособленный вид потребительских кооперативов с принятием 30 декабря 2004 

года Федерального закона N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах"[7] (Далее – «Закон о ЖНК»). 

Сама концепция Закона о ЖНК была разработана в целях создания равноценной альтернативы долевому 

участию в строительстве. Законы о долевом строительстве и о ЖНК были приняты в один день.  

Закон о ЖНК, как следует из пояснительной записки к законопроекту, направлен на формирование 

рынка доступного жилья через создание правовых условий для совместного использования жилищных 

накоплений граждан в целях приобретения жилых помещений. [8] При этом закон позволяет ЖНК как 

приобретать для своих членов введенные в эксплуатацию жилые помещения, так и выступать застройщиком 

жилых помещений, в том числе и многоквартирных домов. 

Однако Закон о ЖНК не снискал популярности среди застройщиков, поскольку, путем заключения 

договоров долевого участия в строительстве, застройщик мог напрямую привлекать деньги граждан, на момент 

принятия Закона о долевом строительстве, фактически, без какого-либо контроля за их целевым использованием. 

А в отношении ЖНК Центральный банк РФ вправе ежеквартально запрашивать отчет по соблюдению семи 

нормативов финансовой устойчивости его деятельности и выполнению иных требований Закона о ЖНК. [7, п.6 

ст.61] 

Однако в связи с внесенными в Закон о долевом строительстве изменениями, обоснованным видится 

предположение о росте количества многоквартирных домов, построенных за счет средств ЖНК. 

Согласно п.1 ст.2 Закона о ЖНК, жилищным накопительным кооперативом является потребительский 

кооператив, который создается путем добровольного объединения граждан, объединивших паевые взносы, для 

удовлетворения своих потребностей в жилье. [7, п.1, ст.2] 

Нуждающийся в жилом помещении дееспособный, достигший возраста 16 лет гражданин, вступает в 

ЖНК. Прием в члены ЖНК производится на основании письменного заявления. [7, п.1, ст.5] 

Гражданин, подавший заявление, приобретает членство в ЖНК, со дня внесения вступительного 

членского взноса и первого платежа в счет паевого взноса, после внесения сведений о нем, в ЕГРЮЛ. [7, п.5, 

ст.5] 

После вступления в обязанности каждого члена кооператива входит регулярная оплата паевых взносов.  

Право на строительство или приобретение ЖНК жилого помещения, возникает у члена кооператива 

после внесения им не менее тридцати процентов от размера паевого взноса предусмотренного уставом ЖНК. [7, 

п.1, ст.47] 

При этом обязательный период накопления указанной части паевого взноса устанавливается уставом и 

со второго года деятельности ЖНК не может составлять менее двух лет. [7, п.5, ст.47] 

Приобретенное или построенное жилое помещение, являющееся собственностью ЖНК, передается в 

пользование пайщику, а оставшуюся часть паевого взноса он должен оплатить в срок, не превышающий более 

чем в 1,5 раза, срок в который он внес часть паевого взноса, необходимую для возникновения у него права на 

приобретение или строительство кооперативом жилого помещения. [7, п.6, ст.47] 

Право собственности на жилое помещение, находящееся у него в пользовании, пайщик приобретает 

после полной выплаты паевого взноса, после чего ЖНК обязан передать члену кооператива данное жилое 

помещение, свободным от каких-либо обязательств. 

В свете реформирования долевого строительства, ЖНК видится достаточно актуальной формой 

удовлетворения потребностей граждан в жилых помещениях несмотря на то, что в соответствии с п. 2 ст.1 Закона 
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о долевом строительстве с 1 июля 2018 года привлечение денежных средств граждан для постройки 

многоквартирных домов основанном на долевом участии в строительстве, ЖНК не допускается. Следовательно, 

ЖНК не может быть застройщиком многоквартирного дома. [5, п.2, ст.1] 

Однако законоположение не распространяется на ЖНК образованные до вступления изменений в силу. 

[6, п.3 ст.4] То есть ЖНК созданные до 1 июля 2018 года смогут привлекать денежные средства граждан для 

долевого строительства. 

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 16 Закона о ЖНК при осуществлении деятельности по привлечению 

и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений кооператив вправе в том числе: 

участвовать в строительстве жилых помещений в качестве участника долевого строительства. [7, пп.2 п. 1 ст.16] 

Права требования по договору долевого участия в строительстве принадлежат ЖНК, а после постройки 

многоквартирного дома и ввода его в эксплуатацию квартира, переходит в собственность ЖНК, затем передается 

в пользование пайщику. После полной выплаты паевого взноса. право собственности на квартиру переходит к 

пайщику. 

Законом о ЖНК установлено ограничение по стоимости приобретения прав на строящиеся жилые 

помещения. В соответствии с ч. 4 ст. 47, стоимость приобретения прав на строящиеся в порядке долевого участия 

жилые помещения не должна превышать двадцать процентов стоимости имущества кооператива. [7, п. 4 ст.47] 

Так же в соответствии с п. 3 ст. 1 Закона о долевом строительстве действие закона не распространяется 

на отношения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, связанные с инвестиционной 

деятельностью по строительству (созданию) объектов недвижимости (в том числе многоквартирных домов) и не 

основанные на договоре участия в долевом строительстве. [5, п.3 ст.1] 

Таким образом ЖНК может вкладывать средства пайщиков в строительство многоквартирных домов 

ведь в соответствии с п. 1 ст. 16 Закона о ЖНК при осуществлении деятельности по привлечению и 

использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений кооператив вправе в том числе: 

вкладывать имеющиеся у него денежные средства в строительство жилых помещений (в том числе в 

многоквартирных домах). [7, п.1 ст.16] 

Закон о ЖНК не ограничивает размер денежных средств, который кооператив вправе вкладывать в 

строительство жилых помещений. 

Таким образом, после реформирования отрасли долевого строительства членство в ЖНК, как способ 

приобретения права собственности на жилую недвижимость, обретает актуальность. Думается, что в первую 

очередь востребованными среди граждан и застройщиков станут существующие ЖНК зарегистрированные до 1 

июля 2018 года и имеющие право привлекать денежные средства граждан для строительства многоквартирных 

домов. 

В настоящее время согласно сведениям из реестра ЖНК, Центрального Банка РФ, по состоянию на 

12.11.2018 на территории РФ действует 58 ЖНК при этом 20 из них находятся в процессе ликвидации. [9] 

Однако в связи с реформированием долевого участия в строительстве в последние годы наблюдается 

увеличение количества вновь образованных ЖНК. Так в 2014 и 2015 годах зарегистрировано по три ЖНК, а за 

2016 и 2017 года создано по семь ЖНК, в то время как в 2018 году семь ЖНК образовано уже по состоянию на 

12.11.2018 г., при этом последние два из них зарегистрированы на территории Санкт-Петербурга. [9] 
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Аннотация.  

В современном мире благодаря сети Интернет обмен культурной информацией стал существенно проще. 

Вследствие этого особую важность в межкультурном диалоге приобретает проблема достоверности культурной 

информации. Наибольшую актуальность эта проблема приобретает в диалоге культур коллективизма и 

индивидуализма. В статье рассмотрены характерные черты, присущие культурам коллективизма и 

индивидуализма. Анализируется влияние этих черт на налаживание диалога между данными культурами.  

 

Annotation. 

In the modern world, thanks to the Internet, the exchange of cultural information has become much easier. As a 

result, the reliability of cultural information is of particular importance in intercultural dialogue. This problem is most 

relevant in the dialogue of cultures of collectivism and individualism. The article discusses the characteristic features of 

collectivism and individualism. 
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Вторая половина 20 века характеризуется началом бурного развития информационно-

коммуникационных технологий. Она предоставила миру систему обмена информацией, аналогов которой не 

существовало – Интернет. Сейчас, в 21 веке, мы уже слабо представляем себе существование без этого 

замечательного изобретения. Интернет стал и местом, и средством, и способом общения вследствие своей 

доступности, скорости передачи данных, возможности воздействовать одновременно на несколько органов 

чувств. Благодаря этим качествам он играет ключевую роль в передаче информации в современном мире, 

конечно же, в том числе и культурной информации. На просторах Интернета представители самых разных 

культур могут свободно взаимодействовать между собой, обмениваться информацией, опытом, тем самым 

обогащая (или же обедняя) культуры друг друга. При этом культурная информация, передаваемая таким путём, 

может быть ещё более искажённой, фальсифицированной, чем передаваемая другими средствами массовой 

информации. Происходит это потому, что осуществляется ещё и межличностный обмен информацией между 

пользователями, который вследствие своей анонимности не подразумевает под собой ответственности за 

достоверность информации. Подобное введение в заблуждение может изрядно повлиять на культурную жизнь 

человечества в целом. А учитывая сильнейшее влияние культуры на все сферы жизнедеятельности человека, то 

и на все существование человечества. Именно этим обусловлен мой интерес к данной проблеме. 

Интернет стирает границы между различными культурами, способствуя взаимному обмену между ними. 

Однако подобный межкультурный диалог в любой момент может перейти в противостояние культур. Наиболее 

известным таким противостоянием является антагонизм культур индивидуализма и коллективизма. Традиционно 
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принято относить к первому типу США, а ко второму – Россию. В условиях обострения данного противоборства 

в современном мире выбранная тема приобретает особую актуальность. 

Соотношение «коллективизм-индивидуализм» является одним из основных параметров 

дифференциации культур. Чтобы успешно донести идею данной статьи, для начала необходимо дать 

определения понятиям коллективизма и индивидуализма. Коллективизм – воззрение и практика организации 

общественной жизни, ставящая во главу угла коллектив, кооперированные действия людей, основанные на 

общности основных интересов, солидарности, взаимопомощи и ответственности [1]. В культуре коллективизма 

человек ориентирован на общие цели. Деятельность человека оценивается с точки зрения её полезности 

обществу. Человек в культуре коллективизма всегда принадлежит к какой-то определённой группе, а то и к 

нескольким – к семье, трудовому коллективу, партии, религиозной организации, и так далее.  

Индивидуализм – мировоззренческий и нравственный принцип и жизненная позиция, исходящие из 

приоритета ценности индивидуальной человеческой жизни и утверждающий право человека на свою 

особенность, индивидуальность, человеческие права [1]. В культуре индивидуализма человек более свободен и 

независим от общества, инициативе и активен. Частная жизнь оберегается от посягательств на неё других людей, 

общества, государства.  

Рассмотрим теперь характерные черты, присущие культурам коллективизма и индивидуализма. 

Нидерландский социолог Г. Хофстедевыделяет характеристики культур, основываясь на следующих 

показателях: 

1. Самоидентификация. В культурах индивидуализма она основана на осознании себя как «Я», 

подчеркивании своей индивидуальности. В культурах коллективизма – на осознании себя как «Мы», 

принадлежности к социальным группам; 

2. Субъекты деятельности. В культурах индивидуализма обязанности возлагаются на отдельных 

индивидов. В культурах коллективизма – на группу в целом; 

3. Правосознание. В культурах индивидуализма права и законы одинаковы для всех. В культурах 

коллективизма они зависят от принадлежности к группе; 

4. Моральные ограничители. В культурах индивидуализма ими являются страх потери самоуважения, 

чувство вины. В культурах коллективизма таковыми выступают страх потери «лица», чувство стыда; 

5. Роль государства. В культурах индивидуализма роль государства в экономической системе 

ограничена. В культурах коллективизма государство главенствует в экономике; 

6. Цели. В культурах индивидуализма главной целью является самовыражение каждого субъекта в 

обществе. В культурах коллективизма цель – поддержание гармонии и согласия в обществе; 

7. Отношения работник-работодатель. В культурах индивидуализма такой вид отношений строится по 

типу семейных связей. В культурах коллективизма эти отношения основаны на строго контрактной основе [2]. 

Данные параметры показывают, насколько культура связана с политикой, притом не только политика 

влияет на культуру, но и культура на политику. Это можно увидеть из того, что среди этих показателей есть 

такие, как право и мораль, которыми регулируется политика. Культура определяет политическое поведение 

населения, его менталитет, который так или иначе отражается в политике. Взаимодействие политики и культуры 

определяется культурной разнородностью. Культурные различия – это различия также и в восприятии 

действительности, её оценке и способах действий. Отсюда вытекает и противостояние индивидуалистской и 

коллективистской культуры, и как следствие – противостояние политических систем, принадлежащих этим 

культурам. 
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Как уже говорилось выше, российскую культуру относят к культуре коллективизма. Несмотря на 

современные тенденции к индивидуализации культуры, в основе своей она остаётся коллективистской, так как 

эта традиция оставалась доминирующей на протяжении многих веков. В СССР культура коллективизма достигла 

своего расцвета. Соответственно, выражалось это и в политической сфере–множество государств объединились 

в единое целое, действуя как слаженный механизм, ради достижения одних и тех же целей – построения 

коммунизма во всем мире (осознание себя как «Мы» на государственном уровне), победы над фашизмом и 

национализмом, сохранению мира во всем мире (стремление к поддержанию гармонии и согласия в обществе) и 

так далее. Подобного рода примеров деятельности культуры коллективизма довольно много, мы перечислили те, 

которые на наш взгляд, наиболее точно характеризуют культуру СССР как коллективистскую. Но сохранился ли 

коллективизм русской культуры в современной России? Ведь перестройка принесла новые культурные веяния, 

преимущественно западные, индивидуалистские. Ответ – да, сохранился. Несмотря на повышение влияния 

индивидуализма на культуру и политику, коллективизм не сдает своих позиций.В условиях обострения 

конфликта между Россией и СШАобе страны ищут опору в своих культурно- исторических традициях, что в 

свою очередь ужесточает противостояние коллективизма и индивидуализма. 

Перейдем теперь к рассмотрению влияния культуры индивидуализма на политическую систему США. 

В то время как СССР, хоть и стремился построить коммунизм во всем мире, инвестировал в союзников, в страны 

третьего мира, США стремились к «принесению» демократии во все государства. То есть вместо коллективного 

созидания здесь предполагалось влияние извне, насаждение собственных индивидуальных ценностей при 

использовании ресурсов других стран. Если представить здесь США не как государство, а как индивида, то он 

стремится к достижению собственных целей, не особо руководствуясь мнением коллектива – других стран. В 

своей политике США активно используют культуру индивидуализма, прививая её во всем мире как наиболее 

правильную, что отражается в их свободном вмешательстве во внутреннюю политику других стран. По 

статистике, к концу 20 века США участвовали в более чем 200 военных операциях других государств; часть этих 

конфликтов была инициирована самими Соединенными Штатами. С каждым годом США все больше 

подчеркивают свой особый статус, индивидуальность, позволяя себе гораздо больше, чем любое другое 

государство. Индивидуализм американской культуры как он есть звучит в недавнем высказывании президента 

США Дональда Трампа: «Я не хочу, чтобы люди точно знали, что я делаю или что я думаю. Это не позволяет им 

вернуться в состояние равновесия» [3]. 

Все вышесказанное ведёт нас к одному-единственному вопросу – как наладить межкультурный диалог 

между культурами коллективизма и индивидуализма? Ведь адекватный диалог между культурами мог бы 

способствовать, ни много ни мало, миру во всем мире. Основная сложность заключается здесь в том, что культура 

индивидуализма гораздо менее готова к диалогу, чем культура коллективизма, так как диалог подразумевает 

здесь под собой некое соглашение, компромисс, что для культуры индивидуализма является серьёзным ударом 

по самой её сути –по неприкосновенности личности, её свободе. Но при этом диалога не получится без 

стремления к нему обеих культур. В подобной ситуации и той, и другой культуре необходимо помнить, что они 

не настолько различны, как кажется на первый взгляд. Какой бы коллективистской ни была культура, 

большинство индивидов в ней не будут действовать во вред себе в интересах коллектива; какой бы 

индивидуалистской ни была культура, люди в ней будут стремиться к объединению по тому или иному признаку 

для избегания одиночества. В любой из культур субъекту познания (ego) необходимо занять позицию 

«надындивидуального субъекта», т.е. некоторого интерсубъективного субъекта познания, называемого в 

философской литературе по-разному: «трансцендентальный субъект», «коллективный субъект», «разумный 

субъект» [2; с.126]. В культурах коллективизма сильно вмешательство общества в частную жизнь, но и в 
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культурах индивидуализма в попытках законодательно ограничить посягательство одних на свободу других 

невольно происходит вмешательство в личную жизнь людей.  

Культура коллективизма изначально больше готова к диалогу, чем культура индивидуализма. 

Следовательно, ей должны принадлежать первые шаги в налаживании диалога. Здесь необходимо знание 

менталитета представителей культуры индивидуализма, в чем может поспособствовать высокое развитие 

информационных технологий. Если же говорить в общем, то культуре коллективизма необходимо 

«заинтересовать» культуру индивидуализма каким-либо выгодным предложением. Представителям этих культур 

нужно тщательно проанализировать противоположную им культуру и найти точки соприкосновения, которых, 

несомненно, будет много. Этимиточками, например, может стать признание того факта, что ни та, ни другая 

культура не сможет существовать без коллектива в целом и без личностей, особенно выдающихся, «двигателей» 

культуры, в частности. 

В заключение нашего рассуждения резюмируем вышесказанное и сделаем выводы: 

1) Соотношение индивидуализма и коллективизма является важным параметром в исследовании 

культур; 

2) В культуре коллективизма первичны потребности, цели и ценности общества, в культуре 

индивидуализма- личности. Культура понимается здесь как реализация ценностей в практических делах людей 

и их взаимоотношениях в обществе, а ценности как исходные начала любого вида культуры [3; с.10]. 

3) Поскольку любая культура выполняет мировоззренческие функции, она формирует менталитет, а, 

следовательно, и политическую культуру. Соответственно, если культуры коллективизма и индивидуализма 

находятся в противостоянии, это отражается и в политике; 

4) Наиболее яркий пример противостояния коллективизма и индивидуализма в 21 веке можно 

наблюдать на примере России и США. Конфликт, выросший из культурного контекста в политический, 

приобретает глобальные масштабы, что может нести в себе угрозу миру в целом. Из этого следует, что 

налаживание диалога между культурами коллективизма и индивидуализма имеет огромное значение; 

5) Для полноценного диалога между этими культурами необходимо подчеркнуть сходства, точки 

соприкосновения двух культур.  
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Управление деятельностью таможенных органов – это непрерывный аналитический процесс, 

обеспечивающий устойчивое функционирование таможенных органов и их направленное развитие. В связи с чем 

высокую значимость приобретает аналитический процесс в рамках разработки и принятия решений, таким 

образом, аналитика становится элементом системы поддержки принятия управленческих решений в 

деятельности таможенных органов. Методическую основу аналитического процесса составляют этапы 

проектирования и моделирования деятельности таможенных органов [1]. При управлении проектами важно 

составить сбалансированный план, который будет учитывать все доступные ресурсы, время, риски и другие 

факторы. В таких условиях возрастает роль математических методов и моделей, как одной из форм организации 

знаний о таможенном деле, и как следствие актуальность данной работы. 

Один из мощных инструментов, которым располагают люди, ответственные за управление сложными 

системами – моделирование [2]. Анализ математических моделей дает в руки руководителей эффективный 

инструмент, который может использоваться для предсказания поведения систем и сравнения получаемых 

результатов. С помощью моделирования можно логическим путем предугадать последствия альтернативных 

действий и достаточно уверенно выявить, какому из них следует отдать предпочтение. 
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Модель – это мысленно представляемый объект, который в процессе исследования замещает объект-

оригинал так, что его непосредственное изучение дает новые знания об объекте-оригинале [6]. 

Математическая модель – приближённое описание какого-либо класса объектов (явлений) внешнего 

мира, выраженное с помощью математической символики. Анализ математической модели позволяет проникать 

в сущность изучаемых явлений. Математическое моделирование – изучение объектов (явлений) с помощью 

математической модели. 

Общих способов построения математических моделей не существует. В каждом конкретном случае 

модель строится исходя из целевой направленности задачи исследования, с учетом требуемой точности решения.  

Существует большое количество математических методов и моделей [4], которые можно 

классифицировать по следующим признакам: 

– по степени универсальности применения: прикладные, теоретико-аналитические; 

– по степени агрегирования объектов: макро- и микроэкономические; 

– по конкретному предназначению: балансовые, трендовые, оптимизационные, имитационные; 

– по типу информации, которая используется в модели: аналитические (формулы), имитационные 

(программные средства); 

– по учету факторов неопределенности: детерминированные, стохастические; 

– по характеру математических объектов или аппарата: математические модели, модели линейного и 

нелинейного программирования, корреляционно-регрессионные модели, модели теории массового 

обслуживания (системы массового обслуживания), модели сетевого планирования, модели сетевого управления, 

модели теории игр и т.д.; 

– по типу подхода к изучаемым системам: дескриптивные (описательные), нормативные; 

– по используемому инструментарию: равновесные, статистические, динамические, непрерывные. 

В математическом моделировании выделяют несколько этапов (см. рис 1).

 

Рисунок 1. Этапы математического моделирования. 
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Математические модели и методы в управлении используют давно и долго. Приведем некоторые данные 

(см. табл. 1) об использовании математических подходов, методов и моделей в задачах управления 125 

крупнейшими корпорациями США [7, с. 20-23]. 

 

Таблица 1. Использование математических моделей в управлении корпорациями США. 

 

Наиболее распространенной и разработанной является модель линейного программирования, 

используемая для решения оптимизационных задач. Линейное программирование – это метод нахождения 

максимального или минимального значения целевой функции при ограничениях, выраженных в форме линейных 

уравнений или неравенств. Модели линейного программирования используются при совершении процедур 

таможенного контроля, для оптимизации параметров производственных процессов, оптимизации транспортных 

потоков и др. 

Частным случаем задач линейного программирования являются транспортные модели. Они широко 

используются в логистике, а также при назначении сотрудников на выполнение каких-либо работ. В 

классическом варианте в транспортных задачах имеются поставщики товаров и потребители данных товаров. В 

задачах известных мощности поставщиков и запросы потребителей на определенный товар. Требуется найти 

такое распределение товара от поставщиков к потребителям, при котором суммарные затраты на транспортные 

издержки будут минимальными.  

Еще одной разновидностью моделей используемых для решения оптимизационных задач является 

динамическое программирование. Это способ решения сложных задач, который заключается вразбиении их на 

более простые задачи. Он применим к задачам с оптимальной подструктурой, выглядящим как набор 

перекрывающихся подзадач, сложность которых чуть меньше исходной. Ключевая идея динамического 

программирования состоит в том, чтобы разбить сложную задачу на отдельные (подзадачи), после чего 

объединить решение подзадач в одно общее решение.   

Для описания сложных взаимосвязанных работ, которые составляют какой-либо проект, используется 

метод сетевого планирования и управления [5]. Впервые данный метод был применен в США в 80-е годы и имел 

название метод «критического пути» (CPM – CriticalPathMethod). Метод сетевого планирования и управления 

позволяет формировать календарный план реализации некоторого комплекса работ; выявлять и мобилизовать 
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резервы времени, а также трудовые, материальные и другие ресурсы; осуществлять управление комплексом 

работ с прогнозированием и предупреждением возможных срывов в ходе этих работ. Для описания сложных 

проектов используют математическую модель, которую называют сетевой моделью. Графическое изображение 

сетевой модели называют сетевым графиком или графом. Графом называется совокупность элементов, над 

которыми совершаются действия, переводящие элементы из одного состояния в другое. Граф может быть 

представлен в виде стрелочной диаграммы (см. рис. 2.) 

 

Рисунок 2. Пример сетевого графика (графа) 

 

Одними из методов и моделей принятия решений в условиях полной определенности и 

неопределенности являются системы массового обслуживания (далее – СМО). Теория массового обслуживания 

изучает системы, в которые поступают заявки на выполнение каких-либо работ и эти заявки удовлетворяются. 

Примером таких систем служит таможенный пост, центр электронного декларирования, пункт пропуска на 

границе, магазины, кассы и т.п. Каждая СМО состоит из определенного количества каналов обслуживания 

(сотрудники, кассы, устройства, сервера и т.п.). СМО может быть одноканальная (один инспекционно-

досмотровый комплекс на таможенном посту) или многоканальная (телефонная связь большинства компаний). 

Каждая система предназначена для обслуживания потока заявок, поступающих на СМО в какие-то случайные 

моменты времени. Обслуживание поступившей заявки продолжается некоторое время, после чего канал 

освобождается и готов к применению следующей заявки. Случайный характер потока заявок приводит к тому, 

что в некоторые периоды времени на входе в СМО образуется большое количество заявок; они либо образуют 

очередь, либо покидают систему необслуженными. В другие периоды времени система будет работать с 

недогрузкой или простаивать. В связи с этим основная цель моделирования СМО заключается в установлении 

зависимости между характером потока заявок, числом каналов обслуживания и производительностью, 

правилами работы СМО и эффективностью ее функционирования. Выделяют два основных класса СМО: с 

отказами и с ожиданием. 

Еще одной моделью принятия решений в условиях полной определенности или неопределенности 

является модель управления запасами. Она позволяет определить оптимальный уровень инвестиций в запасы. 

Управление запасами – это поддержание оптимальной величины запасов с целью: исключения образования 

избыточных запасов, ведущих к излишнему замораживанию средств предприятия и дополнительным складским 

издержкам, и обеспечения нормальной ритмичности производственно-финансового цикла. 
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Одним из методов, позволяющих принять решений в условиях полной определенности или 

неопределенности является теория игр. Теория игр – это математическая теория конфликтных ситуаций, которая 

позволяет разработать рекомендации по наиболее рациональному образу действий каждого из участников в ходе 

конфликтной ситуации, т.е. таких действий, которые обеспечивали бы ему наилучший результат.Стратегическая 

игра – это игра, в которой 2 и более игрока преследуют различные и противоположные цели; применяют 

стратегии, выбор которой влияет на исход всей игры. Простейший вид такой игры – игра двух лиц с нулевой 

суммой, т.е. один игрок выигрывает столько, сколько проигрывает другой. Цель теории игр – определение 

оптимальной стратегии для каждого игрока. Есть методы принятия решений для нахождения стратегии игроков: 

– правило максимакса – максимизация максимального дохода (для рискованных людей); 

– правило максимина – максимизация минимального дохода (стратегия пессимиста); 

– правило минимакса – минимизация максимально возможных потерь. 

Таким образом, математические методы и модели являются лишь прагматическими представителями 

значительно более широкого перечня алгоритмов, применяющихся в планировании и других экономических 

расчетах, в том числе и при управлении таможенной деятельностью [3]. Применение математических моделей и 

методов при проектировании позволяет принять оптимальное решение, распределить имеющиеся ресурсы, 

рационально использовать время, что особо актуально в условиях интенсивно развивающейся деятельности 

таможенных органов, смены парадигм управления ими и формирования единой информационной 

инфраструктуры на пространстве ЕАЭС. 
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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». 
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Автор Определение 

Бердникова Т.Б. [1] Способность предприятия своевременно и в полном объеме произвести 

расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами 

Ковалев В.В. [5] Способность предприятия возместить кредиторскую задолженность при 

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 
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2009 13783 1051 6966 797 

2010 15442 1011 7505 756 

2011 18004 1048 8589 805 

2012 20797 1167 10121 925 

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). 
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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 

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. 
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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; 

-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. 

Статья посвящена моделированию бизнес-процесса "Сервисное обслуживание" для возможности 

обеспечения конкурентоспособности предприятий, которые занимаются сервисным обслуживанием 

автомобилей, в современных рыночных условиях. В статье рассматривается взаимосвязь между показателями 

конкурентоспособности предприятия и правильной организацией главного бизнес-процесса предприятия. В 

первой части статьи рассмотрены понятия конкурентоспособности и бизнес-процесса предприятия, раскрыта их 

взаимосвязь, а также раскрыты способы моделирования бизнес-процессов. Во второй части статьи 

производится моделирование рассматриваемого бизнес-процесса при помощи программного продукта, который 

называется AllFusion Process Modeler, с использованием нотации IDEF0 графическим (в виде диаграмм) и 

текстовым способом. Всего в работе представлено пять схем, которые отражают взаимосвязь и работу 

подпроцессов внутри данного процесса. Предприятия могут использовать данные схемы в качестве готового 

решения или базы, на основании которой путём модификаций смогут построить свой собственный бизнес-

процесс. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the modeling of "Service Maintenance" business process in order to be able to ensure 

the competitiveness of enterprises that are engaged in car servicing in the current market conditions. The article discusses 

the relationship between indicators of enterprise competitiveness and the proper organization of the main business process 

of an enterprise. In the first part of the article talks about the concepts of competitiveness and the business process of an 

enterprise, their interrelation, also methods of modeling business processes. In the second part of the article simulates the 

business process using a software product, which called AllFusion Process Modeler, with using IDEF0 notation in a 

graphical (diagrams) and textual way. In total, the work presents five schemes that reflect the interconnection and 

operation of subprocesses within this process. Enterprises can use these schemes as a ready-made solution or base, based 

on which they can build their own business process by means of modifications. 

 

Ключевые слова: экономика, конкуренция, конкурентоспособность, бизнес-процесс, моделирование 

бизнес-процесса, способы моделирования бизнес-процессов, сервисное обслуживание, AllFusion Process Modeler. 

 

Key words: economy, competition, competitiveness, business process, business process modelling, ways of 

modeling business processes, service maintenance, AllFusion Process Modeler. 

 

Одним из способов взаимодействия предприятий на экономическом рынке является конкуренция. Она 

представляет собой экономический процесс, в котором экономические субъекты ведут борьбу за более выгодные 

и масштабные способы сбыта своей продукции или предоставления своих услуг [1]. Наличие конкуренции 

заставляет предпринимателей принимать более эффективные решения, которые предполагают повышение 

производительности, снижение издержек, снижение цен и повышение качества производимых товаров или 

предоставляемых услуг в данных экономических условиях.  

Уровень конкурентоспособности определяет способность предприятия получать выгоду от своей 

деятельности [2]. Повышение способности противостоять конкуренции в условиях современного мира 

становится основным способом улучшения или поддержания своего положения на рынке. Это необходимо для 
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того, чтобы иметь возможность ведения эффективной хозяйственной деятельности предприятия, которая 

способствует увеличению занимаемой доли на рынке, уровня продаж, репутации и дохода организации [3].  

Таким образом, под конкурентоспособностью можно понимать способность предприятия с выгодой для 

своей деятельности превосходить других участников борьбы за ограниченный ресурс или за покупателя в 

заданных условиях. 

Чтобы предприятие было более конкурентоспособным среди остальных, нужно выбирать правильную 

стратегию ведения его деятельности. Этого можно достичь, проводя непрерывный анализ не только внешних 

(изменение спроса потребителей, действия конкурентов, состояние экономики и т.д.) и внутренних 

(организационная структура, система управления, рентабельность, ценообразование) факторов, но и бизнес-

процессов, протекающих на предприятии. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015 под процессом нужно понимать совокупность взаимосвязанных 

и(или) взаимодействующих между собой видов деятельности, которые используют входы для достижения 

намеченного результата. В зависимости от контекста "намеченный результат" может представлять собой 

выход, продукцию или услугу. Как правило, входами для бизнес-процесса могут быть выходы других бизнес-

процессов, а выходы процессов являются входами для других процессов [6]. Бизнес-процессом так же можно 

назвать описание выполнения той задачи, которую организация ставит перед собой и решает для собственного 

выживания и для достижения поставленных целей [4]. 

Так, под бизнес-процессом понимается выполнение совокупности задач, которые под воздействием 

управляющих факторов преобразуют входные ресурсы в выходы, результаты деятельности, продукты, которые 

в комплексе реализуют общую цель деятельности компании и имеют ценность для потребителя.  

Для того чтобы начать анализировать бизнес-процессы предприятия изначально необходимо их описать. 

Это позволяет отобразить, провести анализ деятельности предприятия и найти возможные пути повышения ее 

эффективности. Это можно сделать тремя способами: текстовым, табличным и графическим. В большинстве 

случаев эти способы комбинируют и описание процессов получается более эффективным [5]. 

1) Текстовое описание. Этот способ представляет собой последовательное описание бизнес-процесса 

словами. Плюсом такого способа является то, что для него не нужны специальные навыки и занимает этот  

метод минимальное количество времени. Главным минусом является сложность восприятиясплошного 

текста. 

2) Описание в виде таблицы. Данный способ более нагляден по сравнению с текстовым, но все еще 

отсутствует целостность образа при анализе бизнес-процесса. 

3) Представление в графическом виде с помощью схем. Этот способ является самым 

распространенным, так как описанный данным способом бизнес-процесс представляется достаточно простым 

и целостным для восприятия и дальнейшего анализа. Для создания эффективной модели  требуются навыки 

построения диаграмм и большие временные затраты.  

Используя текстовый и графический способы описания составим модель процесса «Сервисное 

обслуживание». При моделировании данного бизнес-процесса используется AllFusion Process Modeler и нотация 

IDEF0. Бизнес-процесс «Сервисное обслуживание» представляет собой мероприятия по техническому 

обслуживанию, текущему, косметическому, восстановительному и капитальному ремонту 

автомототранспортной техники от записи клиента до возврата транспортного средства.  

На рисунке №1 представлено разделение бизнес-процесса «Сервисное обслуживание» на 4 подпроцесса: 

«Прием клиента», «Прием автомобиля», «Ремонт автомобиля», «Выдача автомобиля и документов». Данные 
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подпроцессы регулируются внутренними правилами и законом о защите прав потребителей. При исполнении 

используется оборудование.  

 

Рисунок 1. Схема подпроцессов бизнес-процесса «Сервисное обслуживание» 

Для начала подпроцесса «Приём клиента» требуется: обращение клиента и гарантийный талон. 

Исполнением занимается мастер-приёмщик. Конечными продуктами являются заказ-наряд и отчёт о состоянии 

автомобиля. 

Для начала подпроцесса «Приём автомобиля» необходимы: заказ-наряд и неисправный автомобиль. 

Исполнителями являются мастер-приёмщик и мастер-диагностик. Выходными продуктами являются отчёт о 

состоянии автомобиля и неисправный автомобиль. 

Начало подпроцесса «Ремонт автомобиля» осуществляется благодаря отчёту о состоянии автомобиля, 

неисправному автомобилю и заказ-наряду. Исполнителями являются все сотрудники, задействованные в этом 

бизнес-процессе, а именно: автоэлектрик, автослесарь, мастер-подготовитель, маляр-колорист, мастер-

жестянщик, мастер-приёмщик и мастер-диагностик. Результатами являются исправный автомобиль и акт 

выполненных работ. 

Для начала подпроцесса «Выдача автомобиля и документов» необходимы: заказ-наряд, исправный 

автомобиль, неисправный автомобиль и квитанция о приёме. Исполнителем является мастер-приёмщик. 

Выходными продуктами являются исправный автомобиль, неисправный автомобиль, счёт на оплату и 

гарантийный талон. 

На рисунке №2 представлена декомпозиция подпроцесса «Приём клиента». Было выделено три бизнес-

задачи: регистрация клиента, оформление заказа и подтверждение заказа. Исполнителем данных бизнес-задач 

является мастер-приёмщик, который использует соответствующее оборудование. Его деятельность опирается на 

внутренние правила и закон о защите прав потребителей. 
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Рисунок 2. Схема бизнес-задач подпроцесса «Приём клиента» 

Для начала первой бизнес-задачи необходимо обращение клиента и гарантийный талон. Выходом 

являются данные клиента. 

Для начала второй бизнес-задачи требуются данные клиента. На выходе формируются данные для 

подтверждения заказа. 

Начало третьей бизнес-задачи формируется благодаря данным для подтверждения заказа. Выходом 

является заказ-наряд. 

На рисунке №3 представлена декомпозиция подпроцесса «Приём автомобиля». Была выделена одна 

бизнес-задача – осмотр автомобиля. Для её начала необходимы заказ-наряд и несправный автомобиль. За данную 

бизнес-задачу ответственны мастер-диагностик и мастер-приёмщик, которые используют оборудование. Они 

действуют на основании внутренних правил. На выходе формируются отчёт о состоянии автомобиля, квитанция 

о приёме и неисправный автомобиль. 
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Рисунок 3. Схема бизнес-задач подпроцесса «Приём автомобиля» 

На рисунке №4 представлена декомпозиция подпроцесса «Ремонт автомобиля». Было выделено три 

бизнес-задачи: заказ запчастей, мелкосрочный ремонт и кузовной ремонт. Они регулируются внутренними 

правилами. В данных задачах используется оборудование. 
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Рисунок 4. Схема бизнес-задач подпроцесса «Ремонт автомобиля» 

Для начала первой бизнес-задачи необходим отчёт о состоянии автомобиля. Исполнителем является 

мастер-приёмщик. Выходом бизнес-задачи являются запчасти. 

Начало второй задачи формируется благодаря отчёту о состоянии автомобиля, заказ-наряду и 

неисправному автомобилю. К исполнителям также относятся автослесарь, мастер-диагностик и автоэлектрик. На 

выходе формируется исправный автомобиль и акт выполненных работ. 

Для начала третьей бизнес-задачи необходимо следующее: отчёт о состоянии автомобиля, запчасти, 

заказ-наряд и неисправный автомобиль. Исполнители: автослесарь, мастер-диагностик, маляр-колорист, мастер-

жестянщик и мастер-подготовитель. На выходе формируются: исправный автомобиль и акт выполненных работ. 

На рисунке №5 представлена декомпозиция подпроцесса «Выдача автомобиля и документов». 

Исполнение регулируют внутренние правила. Исполнителем является мастер-приемщик. Были выделены две 

бизнес-задачи: выдача документов и выдача автомобиля.  
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Рисунок 5. Схема бизнес-задач подпроцесса «Выдача автомобиля и документов» 

Для начала первой бизнес-задачи нам необходимы акт выполненных работ и заказ-наряд. Выходом будут 

счет на оплату и гарантийный талон.  

Входом второй бизнес-задачи является исправный автомобиль, неисправный автомобиль, квитанция о 

приеме. Выход- исправный автомобиль, неисправный автомобиль. 

Таким образом в работе были рассмотрены определения конкуренции, конкурентоспособности и бизнес-

процесса, раскрыта взаимосвязь этих понятий в обеспечении конкурентного превосходства предприятия. 

Приведены и описаны способы моделирования бизнес-процессов. Также было произведено моделирование 

бизнес-процесса «Сервисное обслуживание». 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Борисов А. Б. Большой экономический словарь - М.: Книжный мир, 1999. — 895 с. 

2. Миронов М.Г. Ваша конкурентоспособность. – М.: АльфаПресс, 2004. 

3. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учеб. пособие. – М.: ИнфраМ, 2001. 

4. Евдакименко, В. Бизнес-процессы, процессное управление и эффективность / В. Евдокименко // 

Стандарты и качество. – 2005. – № 9. – С. 12–16. 

5. Ковалев С.М., Ковалев В.М. "Технология структуризации и описание организации – шаг за шагом" 

(Консультант директора №8(212), Апрель, 2004). 

6. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

  

USED AT: AUTHOR:  Фадеева Анна Андреевна DATE:
REV:PROJECT:  АвтоВасТ

08.12.2018
14.01.2019

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:Выдача автомобиля  и документов 
A4

Внутренние правила

Мастер приемщик

Исправный автомобиль

Заказнаряд

Акт выполненых работ

Неисправный автомобиль

Исправный автомобиль

Неисправный автомобиль

Счет на оплату

Квитанция о приеме

Гарантийный талон

10 р.

Выдача документов

20 р.

Выдача автомобиля



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №1 (29), январь 2019  

66 
 

Мониторинг инновационных сервисных продуктов в кондитерском производстве 

 

Monitoring of innovative service products in the confectionery industry 

 
Головина Агния Сергеевна 

Студентка 3 курса 

Институт экономики, управления и финансов 

Марийский государственный университет 

424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина 1 

e-mail: agness.golovina@gmail.com 

  

Golovina Agniya Sergeevna 

3rd year student 

 Institute of economics, management and finance 

Mari State University 

424000, Yoshkar-Ola city, Lenin Square 1 

e-mail: agness.golovina@gmail.com 

Аннотация. 

Понятие «сервис» в сфере кондитерского производства ориентировано на такие характеристики как 

дизайн, упаковка, вкусовые сочетания, тенденции спроса.  Производство кондитерской продукции должно быть 

нацелено на удовлетворение стремительно изменяющегося спроса на рынке. В статье рассмотрены 

инновационные сервисные продукты в кондитерской промышленности России и мира. 

 

Annotation. 
The concept of «service» in the field of confectionery production is focused on such characteristics as design, 

packaging, taste combinations, demand trends.  Production of confectionery products should be aimed at meeting the 

rapidly changing demand in the market. The article deals with innovative service products in the confectionery industry, 

introduced in Russia and in the world. 

 

Ключевые слова: сервис, услуга, сервисный продукт, спрос, предложение, мониторинг, кондитерские 

инновации. 
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Если отталкиваться от основных толкований, предлагаемых современными словарями, практически все 

они утверждают, что слово «сервис» происходит от латинских service, servio и servus, что переводится как 

«служение», «служить», «обслуживать» [3]. Но сегодня это понятие стало гораздо шире. Сервис - это 

деятельность, целью которой является обеспечение более комфортного пользования какими-либо услугами, 

техникой, товарами, содействие удовлетворению индивидуальных и коллективных потребностей людей в 

различных продуктах и благах. Поэтому, изучая процесс производства кондитерской продукции, к этому 

понятию уверенно можно отнести дизайн продукта, разработку упаковки, создание новых вкусов, следование 

тенденциям кондитерской промышленности.  

Спрос рождает предложение. Утверждение, которое является своеобразным законом современного 

рынка. Для того, чтобы не терять интерес потребителя, привлечь внимание новых клиентов и занимать 

достойную нишу среди конкурентов, производителям необходимо быть в курсе основных трендов и тенденций. 

Одной из глобальных проблем современности является загрязнение окружающей среды. Токсичный 

канцерогенный мусор, который веками хранится на свалках, полигонах и в водоемах, отравляя окружающую 

среду. Данный факт заставляет людей прибегать к поиску альтернативной и безопасной замены используемым 

в производстве материалам. 

В России статистику о переработке упаковочного материала найти сложно, но, к примеру, в Европе лишь 

29% таких отходов отправляется во вторичное производство, а 30% сжигается. 
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С популяризацией здорового образа жизни и заботы о будущем планеты потребители и производители 

отказываются от пластика и полиэтилена в пользу крафтовой бумаги и гофрокартона. Эта тенденция сохраняется 

на протяжении достаточно долгого времени. 

Последней новинкой в этой области является упаковка из биоразлагаемых материалов. Их основой 

является натуральное сырье: картофель, свекла или бобовые культуры. В необходимых условиях подобная 

упаковка полностью разлагается в кратчайшие сроки - за 45 дней. Такой полимер сегодня популярен в Европе и 

используется чаще всего для хранения скоропортящихся продуктов, поскольку способен увеличить срок 

годности на 1,5-6 суток за счет отсутствия сложных химических соединений. Он не пропускает запахи и влагу, 

сохраняет целостность продукта. При разложении оставляет только безопасные компоненты, которые легко 

принимаются почвой, а при сжигании не выделяет в воздух ядовитых соединений. Процесс разложения указан 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Процесс разложения биоразлагаемой упаковки 

Студент Университета Искусств в Борнмуте Бен Хаттли модифицировал данную упаковку, внутрь 

которой он поместил семена растений. При утилизации оболочка полностью разлагается и служит удобрением 

семенам, которые попадают в почву. 

В мире такую упаковку используют лишь производители эксклюзивных кондитерских изделий. 

Промышленные гиганты в большинстве своем не спешат переходить на использование инновационной упаковки. 

Торговая марка «BLOOM» выпустила экспериментальную линейку шоколада в биоразлагаемой упаковке с 

семенами растений внутри. Таким образом, шоколад послужит отличным подарком, а упаковка не только не 

загрязнит окружающую среду, но и станет отличным удобрением. Упаковка содержит подробную инструкцию о 

том, как правильно посадить семена. Упаковка указана на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Экспериментальная линейка шоколада «BLOOM» в биоразлагаемой упаковке с семенами 

растений внутри 
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В России биоразлагаемую упаковку чаще производят на основе крахмалосодержащих продуктов. Среди 

компаний, которые выбирают подобные материалы для своих товаров, первопроходцами стали производители 

молочной продукции: молочный комбинат «Воронежский» и «Политек». 

В начале 2018 года кондитерский рынок взбудоражила новость об изобретении «четвертого вида 

шоколада» - рубинового, представленного швейцарской компанией Barry Collebaut. Он получил название «Руби». 

Сделанный из рубиновых какао-бобов, по утверждению производителя, собранных в разных регионах мира, 

новый продукт был представлен на эксклюзивном показе в Шанхае осенью 2017 года. Компания занималась 

разработкой нового вида в течение тринадцати лет. Данный шоколад обладает принципиально новыми 

вкусовыми характеристиками, кардинально отличающимися от традиционного шоколада. По мнению 

аналитиков, поколение Миллениалов, то есть родившихся после 1981 года людей, обеспечит отличную 

аудиторию потребителей для нового шоколада. А необычный розовый цвет несомненно обеспечит популярность 

продукту в социальных сетях [1]. Внешний вид нового шоколада изображен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Шоколад «Руби» 

Сразу после представления миру розового шоколада, японские кондитеры представили натуральный 

синий шоколад в двух оттенках. Выпущена новинка магазином Village Vanguard. Вместо химического красителя 

бренд использует натуральный джем из «синего яблока», полученный в Аомори.  Поскольку джем 

полупрозрачен, компании не сразу удалось добиться нужного оттенка для окрашивания. Проблему удалось 

решить с помощью добавления сока синих растений из Тайланда. 

Синий шоколад доступен в двух цветах: первый имеет темно-синий оттенок и напоминает ночное небо. 

Кроме того, он украшен кусочками съедобной золотой фольги, напоминающими звезды, а второй - серо-голубой, 

ассоциируется с морозным зимним воздухом. Изображение на рисунке 4. 

 

Рисунок 4.  Японский натуральный синий шоколад 
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Потребительский спрос требует новых идей для развития рынка и подталкивает производителей к 

созданию интересных продуктов. Тренд на здоровое питание уже давно добрался до кондитерской отрасли. Люди 

ищут на полках в магазинах полезные сладости, натуральный шоколад с высоким содержанием какао и 

полезными добавками. 

Европейские производители используют в качестве добавок в шоколад различные злаки, кукурузные 

хлопья, воздушный рис и другие, уже хорошо известные потребителю добавки. Также в качестве добавок 

перспективны киноа, семена чиа и другие злаки, которые сегодня завоевывают потребителя и могут стать 

удачным дополнением, ингредиентом для создания новых вкусов. 

В последнее время весьма популярными становятся экзотические вкусовые сочетания в составе 

кондитерских изделий. Они все больше охватывают пищевую промышленность, в том числе и кондитерскую. 

Потребителям важны не только вкусовые качества, но и то, как эти продукты влияют на здоровье в условиях 

ритма современной жизни. Природа предлагает многогранность источников натуральных экстрактов, которые, 

как раз, и удовлетворяют любым потребностям отдельно взятого покупателя. К примеру, Африканский регион 

Kap славится изобилием растений, положительно влияющих на организм. Список полезных добавок указан на 

рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5.  Натуральные добавки для кондитерского производства 

Компания «Okasi» созданная в 2014 году Владимиром Митрофановым – предпринимателем из Санкт-

Петербурга, предлагает потребителям шоколад с разного рода добавками из Африки и Азии. 

Компания предлагает рынку зеленый шоколад с добавлением японского порошкового чая матча. 

Эксперименты с добавками привели к появлению на прилавках красных плиток - в шоколад добавили ягоды 

Годжи, затем – фиолетовых с добавлением африканского батата. Порошок из семян черного кунжута окрасил 

изделия в интересный серый цвет. Изображено на рисунке 5.  Недавно на рынок вышла новинка - шоколад с 

добавкой из юдзу - разновидности японского мандарина. В сентябре 2018 года в продажу поступили вафельные 

батончики «Okasi» с чаем матча [2].  Продукция комрании «Okasi» указана на рисунке 6. 
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Рисункок 6. Продукция компании «Okasi» с натуральными добавками из Африки и Азии 

Таким образом, производство кондитерской продукции должно, прежде всего, отталкиваться от 

потребительских предпочтений, последних трендов кулинарии и основных тенденций данной области. 

Рассмотренный в статье опыт различных производителей служит примером внедрения и использования 

инновационных сервисных продуктов в кондитерское производство. Использование инновационной упаковки, 

добавление в состав изделий натуральных и полезных для здоровья ингредиентов, а также коммуникации 

непосредственно на упаковке продукта – это пример использования принципа обратной связи, то есть когда 

деятельность компании основывается на требованиях рынка. 

На рынке в условиях жесткой конкуренции выживает только тот производитель, который быстрее других 

успевает проводить мониторинг общественных потребностей и следить за инновационными продуктами, а затем 

использовать их в своей деятельности. Так достигается качественное обслуживание, поскольку сервис призван 

обеспечить комфортное пользование услугой и продуктом. В данном случае их можно объединить в понятие 

экономического блага, которое удовлетворяет потребности потребителя. 
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Аннотация. 

В статье выделяются некоторые основные проблемы действующего законодательства о наследственном 

фонде. Проводится анализ положений о наследственном фонде, на основе чего предлагаются изменения 

указанных положений. 

Annotation. 

The article highlights some of the main problems of the current legislation on the hereditary fund. An analysis 

of the provisions on the hereditary fund, on the basis of which proposed changes to these provisions. 

Ключевые слова: наследственное право, наследственный фонд. 

Key words: inheritance law, hereditary fund. 

В российской правовой системе вплоть до последнего времени отсутствовала возможность создать 

специальный фонд для управления имуществом наследодателя в общественно полезных целях после его смерти. 

Для устранения имеющегося пробела в праве был принят Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 259-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» [1] (далее 

— Федеральный закон № 259-ФЗ). Федеральный закон № 259-ФЗ вступил в силу 01 сентября 2018 года. В 

соответствии с его положениями в российское законодательство введено новое юридическое лицо— 

наследственный фонд. Один из авторов Федерального закона № 259-ФЗ— председатель Комитета Госдумы по 

государственному строительству и законодательству П. В. Крашенинников. 

Институт наследственного фонда, поскольку является законодательной новеллой для российского права, 

должен подвергнуться пристальному исследованию в целях анализа его работы в соответствии с российской 

правовой действительностью. Спустя год после принятия Федерального закона № 259-ФЗ выявляются некоторые 

недостатки, которые, безусловно, могут сделать из наследственного фонда очередную «мёртвую» 

организационно-правовую форму юридического лица. 

В действующей редакции ГК РФ [2, ч. 2 ст. 123.30-1] закреплено положение, в соответствии с которым 

наследственный фонд учреждается только после смерти гражданина, предусмотревшего в своём завещании 

учреждение такого фонда. В свою очередь, изменение учредительных документов наследственного фонда, после 
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его создания, то есть после смерти наследодателя, возможно только по решению суда. Исходя из формулировок 

ГК РФ следует, что учредитель фонда при жизни физически не может оценить его работу и устранить недочёты 

в учредительных документах, он лишь выражает свою волю, включая в завещание устав фонда и условия его 

управления. Установленное нормативное регулирование наследственного фонда фактически предлагает его 

учредителю положиться на добросовестность нотариуса и высшего исполнительного органа фонда, которые 

самостоятельно создают и управляют фондом. Очевидно, что для определённого круга наследодателей, которые 

потенциально могли бы предусмотреть в завещании учреждение наследственного фонда, такое положение вещей 

будет являться серьёзной причиной для отказа от создания фонда. Безусловно, «наследственный фонд, являясь 

искусственной конструкцией и порождением правопорядка высокой ступени развития, самостоятельно 

существует в обществе вне принадлежности и вне зависимости от воли определённого физического лица» [3, с. 

84], однако российская правовая действительность, зачастую, не располагает граждан к оставлению своих 

активов для распоряжения третьими лицами, действия которых контролировать они не смогут. 

Вопрос об отсутствии реального контроля наследодателя над деятельностью фонда подлежит 

разрешению путём изменения времени создания наследственного фонда. Полагаем, что наследственный фонд 

следует учреждать при жизни наследодателя, и лишь после открытия завещания передавать управление высшему 

исполнительному органу. В таком случае будет значительно упрощена процедура внесения изменения в 

учредительные документы фонда, а сам учредитель получит возможность оценить его эффективность и 

целесообразность создания фонда.  

Стоит отметить, что изменение времени учреждения наследственного фонда может породить другую 

проблему: между учреждением наследственного фонда и открытием завещания может пройти значительное 

время. В таком случае, весь смысл создания наследственного фонда теряется, поскольку учредитель может 

самостоятельно без учреждения фонда выполнять общественно полезные цели, на выполнение которых и 

ориентирован фонд. 

Исходя из изложенного, предполагаем, что законодателю следует закрепить два варианта создания 

наследственного фонда:  

1. Фонд учреждается в соответствии с завещанием и после смерти наследодателя; 

2. Фонд учреждается при жизни завещателя, но после его смерти избирается высший исполнительный 

орган фонда. 

Обнаруживаются проблемы в регулировании действий нотариуса по созданию наследственного фонда. 

Так, после смерти учредителя фонда (открытия наследства), нотариус, ведущий наследственное дело, обязан в 

течении трёх дней направить заявление об учреждении фонда в уполномоченный государственный орган и 

определить лиц, входящих в состав органов управления фонда, а также связаться с ними. При этом, проверить 

наличие завещания как такового нотариус, ведущий наследственное дело, обязан не позднее одного рабочего дня 

следующего за днём открытия наследства. Указанные сведения нотариус получает из единой информационной 

системы нотариата. Отдельно необходимо отметить, что информацию о смерти наследодателя нотариус не может 

получить от органов записи актов гражданского состояния или правоохранительных органов. Таким образом, 

информацию об открытии наследства нотариус получает от наследников на основании свидетельства о смерти, 

что, безусловно может помешать оперативному созданию наследственного фонда. 

Нотариус, в соответствии с Федеральным законом № 259-ФЗ, наделён большим объёмом обязанностей. 

Однако, механизма контроля за деятельностью нотариуса законодатель не предусмотрел. Выгодоприобретатели 

имеют право обжаловать действия нотариуса в части создания наследственного фонда в судебном порядке, но 

лишь в случае выявления действий, нарушающих волю завещателя. Вместе с тем, механизм, при помощи 
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которого выгодоприобретатели могли бы обнаружить некорректные действия нотариуса законодателем не 

предусмотрен. В обязанности нотариуса по учреждению наследственного фонда входит, помимо прочего, 

обязанность направить учредительные документы фонда в регистрирующий орган государственной власти в 

течении трёх рабочих дней. Учитывая загруженность нотариусов в большинстве нотариальных округов 

возможность соблюдения указанного срока становится весьма сомнительной. 

ГК РФ предусматривается, что «по заявлению выгодоприобретателя нотариус обязан передать ему 

копию решения об учреждении наследственного фонда вместе с копиями устава наследственного фонда и 

условий управления наследственным фондом» [2, ч. 5 ст. 1124]. Таким образом, нотариус должен предоставить 

выгодоприобретателю учредительную документацию фонда по заявлению последнего. Следовательно, нотариус 

не ведёт постоянной отчётности о ходе создания наследственного фонда, из которой заинтересованные лица 

могли бы узнать о правомерности и своевременности его действий. Безусловно, у выгодоприобретателей есть 

право обжаловать действия нотариуса в судебном порядке и даже зарегистрировать фонд через суд, но тогда сама 

цель создания наследственного фонда теряется, поскольку процедура займёт время, а корректное управление 

имуществом необходимо уже сейчас. Следовательно, как уже изложено выше, наследственный фонд логичнее 

учреждать непосредственно завещателю, в этом случае отпадает необходимость в ограничении по срокам 

регистрации и решается проблема отказа лица, которое указано в завещании как единоличный исполнительный 

орган наследственного фонда, от принятия полномочий. 

Отметим проблему в осуществлении управления наследственным фондом исполнительным органом. 

Данные о деятельности наследственного фонда, по действующему законодательству, не доводятся до сведения 

выгодоприобретателей и других заинтересованных лиц. Выгодоприобретатель имеет право на проведение аудита 

деятельности наследственного фонда, но за свой счёт. Полагаем, что для соблюдения баланса интересов 

выгодоприобретателя и правления фонда следует сделать направление выгодоприобретателям отчётов о 

деятельности фонда обязанностью исполнительного органа. Периодичность подготовки отчётов следует 

устанавливать в учредительных документах исходя из воли завещателя.  

Необходимо отметить, что на данный момент в российском законодательстве имеется пробел 

относительно регулирования стоимости услуг нотариуса по учреждению наследственного фонда. В соответствии 

с Основами законодательства о нотариате [4, ст. 22.1] на все категории услуг, оказываемых нотариусами, имеется 

установленный тариф. Процедура учреждения наследственного фонда объективно сложна и требует высокой 

скорости выполнения нотариусом возложенных на него обязанностей относительно получения согласия лиц, 

предлагаемых завещателем в качестве кандидатов на место исполнительного органа фонда и направления 

готового пакета документов в регистрирующий орган. Очевидно, что нотариусу необходимо выполнить большой 

объём работ: установить наличие в завещании указаний на создание наследственного фонда, созвать органы 

управления фондом и направить документы о регистрации фонда в регистрирующий орган. При этом, все 

указанные действия надлежит производить оперативно, поскольку если органы наследственного фонда в течении 

года не будут сформированы- фонд подлежит ликвидации. Также, в случае если в течении года документы не 

были направлены в регистрирующий орган- фонд не сможет быть зарегистрирован. В этой связи отсутствие 

законодательного закрепления тарифа оплаты труда нотариуса является значительным недочётом и должно 

подлежать незамедлительному устранению.  

Стоит отдельно отметить, что все нотариальные действия, совершаемые нотариусом, закреплены в ст. 

35 Основ законодательства о нотариате [4] в виде открытого перечня. Однако, действия по учреждению 

наследственного фонда в указанной норме отсутствуют. Учитывая характер процедуры учреждения 

наследственного фонда и её социальную значимость, законодателю при введении нового вида обеспечения 
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сохранности наследственного имущества следовало бы озаботиться внесением изменений в Основы 

законодательства о нотариате и отдельно указать возможность учреждения нотариусом наследственного фонда 

в качестве оказываемой услуги.  

Вопрос о соблюдении прав пережившего супруга не решается законодательством о наследственном 

фонде. Действующие положения о наследственном фонде не позволяют супругам создать совместный фонд. 

Вместе с тем, законодателем не урегулировано- каким образом следует поступать с совместно нажитым 

имуществом при формировании наследственного фонда. Очевидно, что в случае выделения имущественной 

массы, переходящей под управление наследственного фонда из имущества, нажитого в браке- нарушаются права 

пережившего супруга. Однако, в случае если выделение супружеской доли не возможно, а переживший супруг 

не является выгодоприобретателем, то не ясно каким образом следует определять размер причитающейся ему 

доли и порядок её выплаты. Вместе с тем, исходя из положений действующего законодательства, завещатель 

может передать фонду всё своё имущество, которое может состоять из одного предприятия, выделение доли из 

которого невозможно. Следовательно, переживший супруг фактически лишается причитающейся ему доли. 

 Проблему с выделением супружеской доли можно было избежать при помощи разработки и 

внесения законодателем соответствующих изменений в Семейный кодекс РФ, однако этого сделано не было. 

Безусловно, решение указанного вопроса на данный момент возложено на суды. Однако, в отсутствие 

законодательного регулирования и обобщений практики Верховного Суда, разрешение споров судами 

представляется крайне проблематичным в виду отсутствия однозначной трактовки.  

Из изложенного выше следует, что действующее российское законодательство, регулирующее институт 

наследственного фонда нуждается в существенной доработке. Также требуется внесение изменений в 

регулирование имущественных отношений супругов и деятельности нотариата, поскольку существующее на 

данный момент нормативное регулирование порождает коллизии. Вместе с тем, ещё до вступления в силу 

изменений имело место быть мнение о том, что имплементация института наследственного фонда в российское 

законодательство- преждевременна и не основана на правовых реалиях. Так, вице-президент Федеральной 

нотариальной палаты С.В. Смирнов ещё в 2015 году писал, что «следует согласиться с критическими 

замечаниями ряда ученых-цивилистов, высказанными в адрес законопроекта П.В. Крашенинникова» [5, с. 19]. 

Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в своём 

заключении указал «проект «…» нуждается в дополнительной глубокой и тщательной проработке его концепции. 

В случае концептуального обоснования необходимости основных новелл проекта, если оно получит широкую 

поддержку в обществе, в том числе в науке и в судейском сообществе, возможно вернуться к юридико-

технической проработке согласованной системы норм, регулирующих данные новые институты» [6].  

Таким образом, принимая во внимание имеющиеся проблемы в регулировании деятельности 

наследственных фондов представляется возможным утверждать, что без внесения значительных изменений в 

законодательное регулирование наследственный фонд не сможет выполнять возложенной на него законодателем 

функции.   
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Аннотация. 

В 2012 году Китай объявил о стремлении к «Великой китайской мечте» - построению социализма с 

китайской спецификой, знаковым инструментом для достижения данной мечты явился проект «Один пояс, один 

путь», позволивший запустить новые инфраструктурные проекты, привлечь инвестиции в развивающиеся страны 

и снизить безработицу. Статья посвящена актуальной теме отношения России к процессам, возникающим в сфере 

инфраструктурных изменений в рамках реализации проекта «Один пояс, один путь». 

 

Annotation. 

In 2012 China announced its desire for the “Great Chinese Dream” - building socialism with Chinese 

characteristics, a landmark tool for achieving this dream was the “One belt, one road” project, which allowed launching 

new infrastructure projects, attracting investments to developing countries and reducing unemployment. The article is 

devoted to the actual topic of Russia's attitude to the processes arising in the field of infrastructure changes in the 

framework of the project “One belt, one road”. 

 

Ключевые слова: Китайская мечта; Один пояс, один путь; инициатива Пояса и Пути; интересы России 

и Китая; ЕАЭС; Морской Шелковый путь XXI века; Экономический пояс Шелкового пути. 

 

Key words: Chinese dream; One belt, one road; Belt and Road initiative; interests of Russia and China; EEU; 

Sea Silk Road of the XXI century; The economic belt of the Silk Road. 

 

«Китайская мечта» - «великое возрождение великой китайской нации», иероглиф с таким значением в 

2012 году использован руководителем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинем. Этаидея 

возрождения провозглашена, прежде всего, в интересах Китая, однако руководство КНР стало активно 

продвигать ее далеко за пределы своей страны. Еще 3 года назад было сложно поверить в успешность 

продвижения идеи, которая казалась ненужной даже ее ближайшим соседям: России, Монголии и Казахстану. 

Считалось, чтонаселение этих стран очень мало знает о китайской мечте и не стремится ее разделить. Большая 

разница в менталитете, религии, культуре в целом, не могла дать шансов китайской мечте найти в этих странах 
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последователей [8]. Однако сейчас мы можем наблюдать, если не абсолютно противоположную картину, то 

опровергающую вышеназванные доводы. И наиболее ярким инструментом для вывода китайской мечты на весь 

мир становится проект, предложенный Си Цзиньпинем в 2013 году - «Один пояс, один путь», который также 

называют инициативой Пояса и Пути. В сущности, эта инициатива воплощается в виде совокупности проектов, 

направленных на развитие партнерских отношений между Китаем и другими странами. А реализация 

инфраструктурных проектоввнутри и между этимистранамиспособствует упрощениюторгового оборота в 

несколько раз. Однако Китаем до сих пор точно не определены географические «пути», по которым воплощается 

этот проект, что подразумевает его гибкость, но в то же время затрудняет его понимание другими игроками. 

Китайский проект «Один Пояс - Один Путь», в глобальном масштабе представляет собой альтернативу 

западной однополярной политике глобального подчинения мировой экономики американской валюте.КНР имеет 

серьезные институты для финансирования проекта: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с начальным 

капиталом $100 млрд. и Фонд Шелкового пути – объемом более $40 млрд.». 

В настоящее время Россия в китайском проекте занимает место в большей степени политического, а не 

экономического характера. Хотя В.В. Путин и поддержал китайскую инициативу Пояса и Пути на форуме в 

Пекине 2017 году, выступив сразу после председателя КНР Си Цзиньпина, Россия на сегодня не является 

официальным партнером в данном проекте. Москва не подписала соглашения, имея принципиальный 

собственный взгляд на сотрудничество в области нового проекта и перспектив, которые он открывает для 

экономик разных стран [4]. И эта позиция России на наш взгляд имеет основополагающее значение для 

сохранения в будущем лидирующих позиций в мире. Впрочем, во время встречи лидеров двух стран в мае 2015 

года намерение России и Китая к сотрудничеству по сопряжению строительства Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) и Экономического пояса шелкового пути (ЭПШП) – части инициативы Пояса и Пути, было 

подтверждено совместным заявлением.  

В то же времядесятки стран по всему миру, подписав соглашения о прямом участии в китайском проекте, 

в большей степени ожидают экономических выгод от его реализации, в первую очередь от китайских инвестиций 

в свою транспортную инфраструктуру. Оно и понятно, ведь инфраструктурные проекты инициативы Пояса и 

Пути планируютсяна протяжении континентальных транспортных коридоров от Китая кдругим странам 

Азиатско-Тихоокеанского региона и в Западную Европу, что сильно повлияет на расширение рынков сбыта 

продуктов производства. Возможность воплощения в жизнь этой идеи лежит не только в денежной 

составляющей, но и в способности Китая на высоком уровне реализовывать инфраструктурные проекты. 

В последние годы Китай прославился на весь мир высокоскоростными железнодорожными 

магистралями, в строительстве и оснащении которых китайцы кроме заимствованных лучших технологий от 

немецких и японских компаний используют собственные, аналогов которым нет. Благодаря этому Китай смогк 

началу 2016 года заключить контракты на постройку железных дорог в Соединенных Штатах Америки (США), 

Великобритании, Европе, в Юго-Восточной Азии(ЮВА) и в других районах мира почти на 25 млрд. долларов. 

Китайские технологии по прокладке железных дорогпользуются огромным спросом – в 2015 году закупка 

подвижного состава в КНР выросла на 66,7% (более 4 млрд. долларов), в то время как общий экспорт китайских 

товаров за рубеж сократился на 6%. По мнению кандидата исторических наук, доцентаНИУ ВШЭ 

Андрея Виноградова:«если КНР удастся реализовать амбициозный план «Сделано в Китае 2025», который 

предполагаетростобъема продаж подвижного состава свыше 100 млрд. долларов, тоэто превысит стоимость 

мирового экспорта вооружений» [2]. 

Как уже было сказано выше, инфраструктурные проекты способствует упрощению торгового оборота, а 

в настоящее время борьба за расширение рынков сбыта по значимости опережает борьбу за доступ к ресурсам. 
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Ограниченность рынков сбыта – главное препятствие для роста экономики любой страны, которое и стремится 

преодолеть инициатива Пояса и Пути. Не зря выступая в январе 2017 года на Всемирном экономическом форуме 

в Давосе, председатель Си Цзиньпин убеждал всех участников в том, что получателем выгод от дальнейших 

процессов глобализации и либерализации мировой торговли является весь остальной мир, а не только Китай [6]. 

Такую позицию совместной выгоды Китай объясняет намеренностью имплементировать проект «Один пояс, 

один путь» с учетом поддержания соблюдения соглашений Организации Объединенных Наций, мировой 

безопасности, развития отсталых территорий, открытости, справедливости, обоюдного уважения и 

использования «зеленых» технологий. 

Говоря о совместной выгоде, необходимо упомянуть одно из направлений инициативы Пояса и Пути, а 

именноэкономическую экспансиюпо выводу продукции Китая и стран ЮВА на мировые рынки. Например, 

только из одной провинции Хэбэй на востоке Китая более 700 компаний по производству стали и цемента 

перевели мощности в соседние страны Центральной и Юго-Восточной Азии.Одна из китайскихкомпаний 

выкупила активы убыточного сталелитейного завода в Сербии и намерена инвестировать 300 млн. долларов в его 

реконструкцию.[2]С 2015 года между Китаем и Казахстаном в рамках инициативы Пояса и Пути осуществляется 

совместная инвестиционная деятельность по осуществлению 51 проекта на общую сумму свыше 27 млрд. 

долларов. Инвестиционный перечень состоит из 17 проектов, относящихся к химической промышленности, 9 – 

горно-металлургическому комплексу, 4 – к машиностроению, 5 – к инфраструктуре, 7 – к электроэнергетике, 4 – 

к агропромышленному комплексу, по одному – к легкой промышленности и нефтепереработке, 3 – к 

производству строительных материалов [9]. Производства такого рода, как правило, в обмен на развитие 

экономики ухудшает экологическую обстановку. По мнению автора статьи, таким образом, Китай, перенося 

опасные производства в другие страны, решает собственные экологические проблемызагрязнения атмосферы 

урбанистических районов Китая. 

В свете происходящих событий Россия намерена углублять сотрудничество с Пекином и по заявлению 

президентаРоссиив мае 2017 года «планируются поставки в Китай наших ракетных двигателей, так как страны 

достаточно успешно сотрудничают в космосе, и есть все шансы, что это сотрудничество будем увеличивать». 

Кроме этого, Москва и Пекин могут реализовать совместный проект создания широкофюзеляжного самолета. 

Поэтому рассматривать себя в качестве исключительно транзитной страны, Россия не намерена, ее национальные 

интересы распространяются дальше.Президент России заявляет о необходимости создания Большого 

Евразийского Партнерства, включающего в себя Китай, Иран, Индию, Пакистан и т.д., которое свяжет Азию и 

Европу за счет потенциалов Евразийского экономического союза (ЕАЭС),кудауже входят Россия, Белоруссия, 

Армения, Казахстан и Киргизия; проекта «Один пояс, один путь»; Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС); Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.По сути, предлагается расширение рамок ЕАЭС для 

отстаивания Россией своих интересов. Как отметил Путин, интерес к сотрудничеству с ЕАЭС проявляют порядка 

50 государств Европы, Азии и Латинской Америки. 

Россия своим географическим положением идеально вписывается в концепцию проекта Пояса и Пути. 

Сегодня в Российской Федерации есть два транспортных маршрута – более ста лет существующая 

Транссибирская железная дорога, которую планируется реконструировать, и Северный морской путь, которому 

отводится большая роль с учетом ухудшения геополитической ситуации в Южно-китайском море. Северный 

морской путь, проходящийот Европейской части к Дальнему Востоку России с помощью ледоколов Российской 

Федерации,в перспективе способен стать настоящим транспортным коридором через Арктику и в дополнение 

наиболее выгодным, так как он наиболеекороткий. Доставка грузов из Китая в Европу через Малаккский пролив 
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и Суэцкий канал сейчас занимает 35 дней, тогда как Северный Морской путь укорачивает его на 6,5 тысяч 

километров и целых две недели. 

Китай в своей Белой книге по вопросам Арктики признает, что он не арктическое государство, но это не 

мешает ему, как говорится в «Политике Китая в Арктике»: «пытаться понять, защитить, развивать и участвовать 

в управлении Арктикой». Проект Пояса и Путитакже предполагается расширить до Северного полярного круга. 

Впервые Си Цзиньпин заговорил о Полярном Шелковом пути в Москве в 2017 году, когда рассказывал о 

совместных российско-китайских планах в Арктике. В отношении роли, которую Китай хочет играть в Арктике, 

журналистам было сообщено следующее: «Во-первых, мы не будем ни во что вмешиваться, а во-вторых, мы не 

будем отсутствовать» [3]. 

Интерес Пекина к Арктике выражен и в переговорах по осуществлению прокладки оптико-волоконного 

кабеля по днуСеверного Ледовитого океана, который поможет улучшить связь между КНР и финансовыми 

центрами Европы. Кроме КНР и Финляндии, в проекте стоимостью как минимум 700 млн. долларов участвуют 

Япония, Россия и Норвегия [3]. 

Обсуждается ивозможность совместного с китайскими партнерами восстановления Байкало-Амурской 

магистрали – российскойжелезной дороги в Забайкалье между Владивостоком и Иркутском через китайский 

Харбин, находящийся на северной части Китая и граничащий с Россией.Такая мера разгрузит заполненную 

грузопотоком Транссибирскую магистраль. Но китайцы в большинстве затягивают время новыми форматами 

двустороннего сотрудничества с Россией, и по существу вопросы не обсуждаются [3]. 

Совпадение интересов России и Китая на глобальном уровне, где страны, во-первых, выступают как 

союзники в противостоянии с США и в борьбе за новый мировой экономический и финансовый порядок, а во-

вторых, Китай в стратегической перспективе рассматривает Россию как надежный источник энергоресурсов в 

случае крайнего обострения ситуации в мире– отчастикомпенсируют нестыковки интересов в сфере экономики. 

При этом в январе 2015 года была опубликована Белая книга КНР по сотрудничеству в сфере безопасности в 

Азиатско-Тихоокеанском Регионе (АТР). Данная структура в перечне «важных механизмов в сфере 

безопасности» стоит выше ШОС, в то время как Региональная антитеррористическая структура (РАТС), 

созданная в рамках ШОС, не упомянута вообще [5]. 

Как уже было упомянуто, Китай активно лоббирует либерализациюмировой торговли и пропагандирует 

повсеместное создание разнообразных зон свободной торговли, тем самым стремится к особой геоэкономике – 

формированию в рамках евразийского континента пространства, в экономическом и финансовом смысле 

завязанного на Китай, однако в то же время он ратует за равенство всех партнеров. Казалось бы, такой 

несбыточной мечте в современных условиях повсеместного протекционизма сбыться не суждено, однако не 

заметно, чтобы Китай это как-то смущало. Уже сейчас он предлагаетнекоторым странам бывшего СССР 

переходнакитайский размер колеи при железнодорожном строительстве, и пока попутно с такими 

предложениями рука об руку идут китайские инвестиции, следует признать, что предпосылки для успешного 

выполнения амбиционных целей у Китая имеются. Изменения такого характера вблизи границ Российской 

Федерации в недалеком будущем могут вызвать как негативные, так и позитивные последствия, к которым важно 

быть готовым и создать условия для направления вектора развития общей ситуации преимущественно в 

позитивное русло для интересов России. 

С уверенностью можно говорить об улучшении в последние годыроссийско-китайских отношений: так, 

например, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель совета директоров 

китайской национальной нефтегазовой корпорации Ван Илинь в Пекине подписали документы по 

сотрудничеству в области подземного хранения газа, электроэнергетики и автодорожной инфраструктуры 
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[7].Основываясь на концепции внешней политики Российской Федерации, Россия планирует «активно развивать 

сотрудничество с КНР во всех областях» [1].А фактучастившихся встреч глав государств КНР и РФ на 

международных форумах и в рамках государственных визитов, в свою очередь показывает не только дружеский 

настрой, но и приоритетностьразвития отношений между странами.  

Проект «Один пояс, один путь» является важной частью борьбы Китая за изменение мирового порядка, 

в котором все больше стран желает получить кусок пирога китайских инвестиций. В этой борьбе Россия 

выступает в качестве отдельного от китайского проекта большого и стратегически важного игрока, 

придерживающегося дружеских отношений со странами-участниками и реализующего свои национальные 

интересы, в том числепосредством развития ЕАЭС.Таким образом, для России «Великая китайская мечта» может 

быть интересна в случае сохраненияРоссийской Федерациейпрежнего политического курса с приоритетом 

национальных интересов, и ее готовности своевременно реагировать на предстоящие мировые вызовы. 
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В процессе развития уголовно-правовых норм огромный интерес в науке занимает соотношение норм 

морали, нравственности и уголовного права в целом. 

 Актуальность данного исследования проявляется в постоянном развитии уголовного права как отрасли 

права, как науки, а также неким изменением моральных норм под влиянием культуры и самобытности того или 

иного общества. Стоит обратить внимание и на принципы уголовного права, в частности, такие как принцип 

справедливости и гуманизма (ст. 6, ст. 7 УК РФ) [1], что также иллюстрирует некую взаимосвязь уголовного 

права и моральных норм.  

 Ряд ученых по-своему трактовали свою позицию по поводу взаимодействия и тесной взаимосвязи 

моральных и уголовно-правовых норм.  

 Так, данному вопросу уделяли внимание А.А. Тер-Акопов, А.И. Бойко, И.И. Карпец, Н.Ф.Кузнецова, 

С.И. Никулин. По их мнению, история возникновения морали и уголовного права различна. Мораль возникла 

стихийно, в процессе деятельности человека в различных сферах, а уголовное право, в свою очередь, возникло 
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целенаправленно путем установления законодателем определенных правовых запретов, обеспечивающихся 

мерой государственного принуждения [2, с. 20].  

 Отказ от соблюдения норм права и норм морали влечет различные последствия. Так, нарушение норм 

уголовного права ведет к установлению от имени государства меры государственного принуждения, а именно 

наказания, назначаемого по приговору суда. Нарушение норм морали, напротив, не карается государством, а 

приводит лишь к общественному осуждению, а также угрызению совести личности, совершившей аморальный 

поступок.  

 Однако и в этом тоже существуют разграничения: человек, выступая личностью, на определенном 

жизненном этапе, в процессе развития может в различной степени относиться к нормам морали. Это выражается 

в принятии либо непринятии норм морали, в их соблюдении, что касается и  в уважительном отношении к 

моральным принципам. Данные положения мы можем свести к тому, что каждый человек в соответствии со 

своими личностными качествами по-разному претерпевает «общественное наказание», как последствие 

нарушения норм морали. Не каждого человека может мучить угрызение совести, либо общественное осуждение, 

в то время как наказание за совершение преступления (нарушение уголовно-правовых норм) ведет к 

обязательной строго установленной форме государственного принуждения, что проявляется в ограничении либо 

лишении свободы осужденного путем установления наказания. Исходя из того, что последствием совершения 

преступления к осужденному применяется наказание в строго определенной процессуальной форме, 

выражающейся в конкретном виде наказания, можно вывести еще одно различие между моралью и уголовным 

правом - форма выражения норм.  

 Говоря об уголовно-правовых нормах, следует указать на их строго определенную форму, 

выражающуюся содержанием данных норм в УК РФ. Нормы, установленные законодателем, не могут иметь 

устную форму, в то время как мораль, в первую очередь, и характеризуется устными необязательными 

предписаниями. Личность сама определяет, в какой мере придерживаться моральных норм, в то время как 

уголовное право облечено в обязательную форму.  

В структуре также существуют некие различия: уголовно-правовая норма состоит из диспозиции и 

санкции, где диспозиция, в свою очередь, исчерпывающим образом описывает признаки конкретного 

преступления, за которое уже санкцией в УК РФ прописывается вид и размер наказания. Моральные же нормы 

не содержат в своей структуре четкого разграничения между диспозицией и санкцией. Санкция за одно и тоже 

несоблюдение норм нравственности может быть различной, так как санкцией может выступать и чувство 

собственного долга, совесть и др. 

 Еще одним немаловажным различием между санкциями моральных и уголовно-правовых норм 

является, конечно же, судимость. Судимость - это 

имеющий срочный характер юридический факт осуждения лица за совершенное им преступление, 

выраженного во вступившим в законную силу обвинительном приговоре суда с назначением наказания, 

влекущий за собой определенные уголовно-правовые общеправовые последствия для осужденного [3, с.23].  

Говоря о различии морали и уголовного права, нельзя их абсолютно отграничивать друг от друга.  Все 

без исключения преступления аморальны, однако близость соприкосновения их со сферой аморальности 

раз¬лична. Часть преступлений непосредственно граничит с об¬ластью только аморальных проступков. 

Поэтому, если в них не оказывается того или иного элемента состава преступле¬ния (вины, ущерба, возраста, 

достаточного для уголовной от¬ветственности и др.), не исключается ответственность лица за аморальный 

проступок. В других же преступлениях, тоже аморальных, отсутствие элементов состава преступления тре¬бует 

выяснения вопроса об ответственности за иные право¬нарушения — дисциплинарные, гражданско-правовые, 
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админи¬стративные. И лишь при отсутствии признаков этих последних виновный может отвечать только за 

аморальное пове¬дение. [2, с. 20].  

На уровне правоприменения, в частности, это касается деятельности судей, также используются 

моральные принципы, наряду с нормами УК РФ, УПК РФ. При назначении наказания судьи руководствуются 

уголовно-правовыми нормами, однако и моральные качества судей имеют немаловажное значение. Несомненно, 

существует приоритет норм УК РФ, УПК РФ, над нормами нравственности. Однако при этом следует учитывать, 

что и сами уголовно-правовые нормы пронизаны моралью. Так, ст. 61 УК РФ содержит перечень обстоятельств, 

смягчающих наказание. В этом проявляются моральные критерии уголовного права: моральное содержание норм 

уголовного права также прослеживается в разделе VII УК РФ.   

Система наказаний в УК РФ содержит исчерпывающий перечень наказаний от менее строгого к более 

строгому виду наказания, что также дает возможность индивидуализировать применение наказаний в 

соответствии с целями назначения наказания, совершившим преступлением и личностью виновного. Это 

отражает справедливость в построении норм УК РФ. 

Однако отождествлять справедливость в праве и справедливость социальную, выражающуюся в 

нравственности не стоит. Справедливость, как социальная категория имеет достаточно широкий смысл, в то 

время, как справедливость в праве вытекает из социальной направленности категории справедливости. 

Уголовное право, как и ряд других отраслей права, должно соответствовать представлениям общества, отвечать 

тем общественным отношениям, которые регулирует. Именно поэтому социальная справедливость, как базис 

уголовно-правовой справедливости, является основополагающим звеном в содержании норм УК РФ. 

Вместе с тем, рассуждая о справедливости в УК РФ думается, что, в первую очередь, принцип 

справедливости защищает совершившего преступление от назначения несоразмерного наказания. На наш взгляд, 

это возникло вследствие взаимодействия принципов гуманизма и справедливости.  

Наиболее распространенным в судебной практике (процессе) является суд присяжных заседателей, 

который также вовлекает в судебный процесс помимо норм УК РФ и нормы морали, а именно категорию 

социальной справедливости. Несомненно, это не противоречит демократическому государству, однако и о 

второй стороне преступления – потерпевшем, не стоит забывать. УК РФ, прежде всего, направлен на защиту 

(охрану) прав и свобод человека и гражданина, причем законодатель не отграничил в данном случае 

законопослушного гражданина от гражданина, совершившего преступление. Все же в обществе с достаточно 

высоким уровнем правосознания суд присяжных может вызывать бурные обсуждения по поводу справедливости 

с точки зрения закона.  

Таким образом, на наш взгляд, следует пересмотреть принцип справедливости с точки зрения его 

действия в отношении лиц потерпевших, так как, в противном случае, с дальнейшим повышением уровня 

правосознания общества, это понесет за собой явные противоречия в правоприменительной практике, 

назначении уголовного закона и отношения общества к уголовному законодательству в целом. Пересмотр норм 

права и их постоянное изменение под социальную справедливость приведет к эффективности уголовно-правовых 

запретов, а также снижению уровня преступности в РФ.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности восприятия HR-бренда государственных и муниципальных 

учреждений в России, а также проблемы, которые мешают адекватному восприятию данного типа учреждений 

как потенциального работодателя. На сегодняшний день данному вопросу уделяется недостаточное внимание, 

что приводит к таким негативным явлениям, как утечка умов. Отсюда возникает острая нехватка 

высококвалифицированных кадров в областях, имеющих важное значение для общества. Основными барьерами 

восприятия выступают: коррупция, мнение о том, что на работу в государственные и муниципальные учреждения 

попадают благодаря связям, рутинность и излишняя бюрократия, недоступность вакансий и завышенные 

ожидания от работы. Предложены возможные пути преодоления данных барьеров на пути формирования у 

молодых людей благоприятного имиджа работодателя. 

 

Annotation. 

The article deals with the peculiarities of perception of the HR brand of state and municipal institutions in Russia, 

as well as the problems that prevent the adequate perception of this type of institutions as a potential employer. To date, 

this issue has received insufficient attention, which leads to such negative phenomena as brain drain. Hence, there is an 

acute shortage of highly qualified personnel in areas of importance to society. The main barriers of perception are: 

corruption, the opinion that the work in state and municipal institutions fall through connections, routine and excessive 

bureaucracy, unavailability of vacancies and high expectations from work. The possible ways to overcome these barriers 

to the formation of young people's favorable image of the employer. 

 

Ключевые слова: HR-бренд, брендинг, государственное учреждение, муниципальное учреждение, 

барьеры восприятия. 

 

Key words: HR-brand, branding, state institution, municipal institution, perception barriers. 

 

В современном мире HR-бренд работодателя играет ведущую роль в борьбе  

за высококвалифицированные кадры. Однако брендинг места работы, как правило, присущ только коммерческим 

организациям. Государственные и муниципальные учреждения не обращают должного внимания  

на формирование своего HR-бренда. По этой причине о них складываются стереотипные взгляды, зачастую 

негативного характера. В связи с этим, молодые специалисты редко рассматривают государственные  

и муниципальные учреждения как потенциальные места работы, мечтая попасть в более престижные 

коммерческие организации, бренд которых, как работодателя, у всех на слуху. Отсюда возникает довольно 

серьезная проблема – нехватка кадров. Это приводит к тому, что кадровый ресурс государственных  
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и муниципальных учреждений устаревает, он становится более консервативным и все сильнее противится 

инновациям. Следовательно, деятельность жизненно важных институтов перестает быть эффективной. 

Адекватному восприятию HR-бренда государственных и муниципальных учреждений в большей 

степени мешают различного рода негативные явления. Особенно сильно их подтверждение в современном мире. 

Это во многом связано с переходом общества в digital-среду, позволяющую оперативно получать информацию  

и доносить ее до огромного числа людей. Это подтверждает динамика частоты пользования интернетом, 

представленная ВЦИОМ. Она изображена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Динамика частоты использования глобальной сети Интернет [3] 

Подобным негативным явлением, мешающим адекватному восприятию HR-бренда государственного 

или муниципального учреждения, особенно возросшим на фоне интенсивной информатизации общества, 

является коррупция. Безусловно, данное негативное явление представляет собой огромную проблему. По данным 

американского рейтингового агентства Transparency International Россия занимает 135 место среди 180 стран  

в Индексе восприятия коррупции за 2017 год [1]. При этом, уже 3 года подряд ситуация остается неизменной.   

В настоящее время освещению данной проблемы на различных медиа каналах в сети Интернет уделяется 

повышенное внимание. Как правило, на таких ресурсах большую часть своего времени проводит именно 

молодежь, что несомненно значительно влияет на их мнение относительно органов власти. Отсюда возникает 

ситуация того, что у молодых кадров формируется крайне негативное отношение к людям, работающим  

в государственных и муниципальных учреждениях, а также отпадает всякое желание посвятить свою жизнь 

работе на службе у государства. 

Едва ли не самым распространенным стереотипом, относительно государственных и муниципальных 

структур, выступает мнение, что устроиться на работу без связей и родственников крайне сложно или даже 

невозможно. Данное мнение довольно плотно засело в умах молодых людей и выступает препятствием на их 

пути к работе в данных структурах. Однако это мнение во многом ошибочное. На сегодняшний день существуют 

различные кадровые резервы, вступая в которые молодые люди могут устроиться в органы государственной  
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и муниципальной власти. Зачисление в кадровые резервы зависит исключительно от компетенций соискателя. 

Пройдя конкурс, человек автоматически становится претендентом на вакантную должность. Стоит отметить, что 

органы власти уделяют особое внимание резервистам, так как именно они обладают большим приоритетом  

при поиске кандидата на должность. Это также может гарантировать принятие на работу 

высококвалифицированных кадров. 

Следующим барьером на пути к адекватному восприятию HR-бренда государственных  

и муниципальных учреждений является мнение о рутинности и излишней бюрократизации в их деятельности. 

Несомненно эти явления имеют место  быть. Прежде всего это связано с огромной ответственностью, ложащейся 

на людей, занятых в данных сферах. Но не стоит ее бояться, потому как не вся работа обязана проходить в рутине. 

Так, например, люди занятые в сфере образования могут заниматься творческой работой, привносить что-то 

новое на благо всего общества. 

В сознании большинства соискателей государственные и муниципальные учреждения представляют 

собой довольно закрытые структуры. Это прежде всего объясняется тем, что далеко не все вакансии 

выставляются на рекрутинговых сайтах. Однако в последнее время наблюдается тенденция роста числа открытых 

вакансий, что также можно объяснить постепенным переходом всех сфер общества  

в информационную среду. По данным HeadHunter количество предложений о работе в государственных  

и муниципальных учреждениях по состоянию на сентябрь 2018 года увеличилось на 77% по сравнению  

с аналогичным периодом 2017 года [2]. Регионы, лидирующие по числу вакансий на государственной службе, 

представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Доля вакансий на государственной службе от общего числа вакансий в регионах [2] 

 

Еще одной особенностью восприятия HR-бренда государственных и муниципальных учреждений 

являются завышенные ожидания. У многих молодых людей в голове сложилось мнение, что при поступлении  

на работу в данные учреждения открывается доступ к власти, появляются большие возможности и перспективы. 

Кроме этого, идет расчет на довольно высокую заработную плату. Однако реальность зачастую совершенно 

противоположна. Работа в государственных и муниципальных учреждениях довольно тяжела, каждый день 

приходится сталкиваться с множеством задач. Рабочий день ненормированный, что означает практически полное 

отсутствие свободного времени. Заработная плата может быть довольно высокой, но и ответственность,  

и количество обязанностей будут соответствующие. Обманываясь ожиданиями, молодые люди не выдерживают 

столь напряженной работы и увольняются, что приводит к еще одной проблеме государственных  

и муниципальных структур – текучке кадров. 
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Все описанные выше барьеры восприятия HR-бренда являются решаемыми, если начать уделять им 

достаточное внимание и провести брендинг государственных и муниципальных учреждений. Особенно 

эффективными инструментами в данном случае будут различные маркетинговые digital-инструменты, потому 

как именно они набирают оборот в современном мире и являются наиболее востребованными у молодых 

кандидатов. Следует обеспечить открытость и прозрачность информации о вакансиях и деятельности 

учреждений, предоставляемой потенциальным кандидатам. Пристальное внимание стоит уделить вопросам, 

связанным со стереотипами о работе в государственных и муниципальных структурах. Возможным решением 

является проведение PR-компаний, в ходе которых будут выдвинуты аргументы, разрушающие или 

закрепляющие устоявшиеся мифы о работе на службе у государства. 

Таким образом, основными барьерами на пути к адекватному восприятию HR-бренда государственных 

и муниципальных учреждений являются: коррупция, мнение о том, что на работу в государственные  

и муниципальные учреждения попадают благодаря связям, рутинность и излишняя бюрократия, недоступность 

вакансий и завышенные ожидания от работы. Приоритетным направлением в развитии HR-бренда выступает 

преодоление данных барьеров и формирование положительного имиджа в глазах соискателей. 
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Аннотация. 

В настоящей статье характеризуется социально-правовой статус жриц надитум в Древней Месопотамии. 

Статья проливает свет на порядок приобретения статуса жрицы, объясняет, в каком возрасте и какие именно 

женщины становились надитум, какой подтекст несла в себе церемония вхождения в число жриц. Помимо этого, 

в работе содержится некоторая информация о сущности «монастырей» надитум, о быте, экономических правах 

и возможностях жриц, связанных с куплей-продажей, арендными операциями, наследованием и завещанием 

имущества. Также внимание уделяется и социальным правам надитум, рассматривается вопрос о том, 

существовала ли возможность вступления жриц в брак и рождения ими детей, уточняется цель практики 

усыновления и удочерения среди надитум. Наконец, производятся попытки установить, что входило в 

повседневные обязанности жриц надитум и к каким религиозным обрядам и ритуалам они были причастны. 

 

Annotation. 

This article describes the socio-legal status of the priestesses naditum in ancient Mesopotamia. The article sheds 

light on the procedure for acquisition of status of a priestess, explains at what age and what women became naditum, what 

kind of subtext the ceremony of joining the number of priestesses had. In addition, the work contains some information 

about the essence of the “monasteries” of naditum, about the way of life, economic rights and opportunities of priestesses 

associated with buying and selling, renting operations, inheritance and testament of property. The article also pays 

attention to the social rights of naditum, analyzes the question of whether the priestesses could marry and give birth to 

children, and makes clear the purpose of adoption practices among naditum. Finally, the article tries to establish what was 

in the daily duties of naditum and what religious rites and rituals they were involved. 

 

Ключевые слова: Надитум, жрицы, социально-правовой статус, экономические права, Законы 

Хаммурапи, частноправовые тексты, Древняя Месопотамия. 

 

Key words: Naditum, priestesses, social and legal status, economic rights, Hammurabi laws, private law texts, 

Ancient Mesopotamia. 

 

В наши дни среди ученых в значительной степени возрос интерес к проблеме социально-правового 

положения женщин в истории. Вплоть до начала 20 века эта тема редко рассматривалась исследователями, и 

подобное объясняется, вероятно, характером социально-правовой картины современного им общества.   

Но даже несмотря на то, что в современности к данной проблеме обращаются гораздо чаще, исследуют 

ее обычно, основываясь не на данных, дошедших до нас со времен старовавилонского периода, а на более 

поздних исторических эпохах. Именно поэтому, на наш взгляд, социально-правовой статус женщин в Древней 

Вавилонии на данный момент так мало исследован. 

Еще меньше исследован соответствующий статус отдельной категории женщин старовавилонской 

Месопотамии – жриц надитум. В настоящей статье, основываясь на данных доступных источников и некоторых 
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историографических трудов, мы суммируем известные сведения и составим, насколько это возможно, наиболее 

общую картину их социально-правового положения в обществе.  

Однако прежде чем перейти непосредственно к теме работы, остановимся на характеристике 

интересующих нас источников. Основным источником являются Законы Хаммурапи   (первая половина 18 в до 

н. э.), регламентирующие все стороны жизни древнемесопотамского общества и содержащие в том числе около 

60 статей, посвященных социально-правовому статусу женщин. Информация о надитум обнаруживается в 40, 

110, 137, 178-182 статьях ЗХ. Мы располагаем также некоторыми частноправовыми текстами, регулирующими 

случаи с участием надитум. Эти документы представлены в труде В. А. Якобсона «Заметки о семейном праве 

Ларсы»  и сборнике М. Шорра. 

Итак, мы знаем, что наряду с обычными женщинами в Древней Месопотамии старовавилонского 

периода существовали также и жрицы – женщины-служительницы храмов, посвященные различным божествам. 

Законы Хаммурапи выделяют несколько категорий жриц: энтум, зикрум, кадиштум, кульмашитум, надитум.  

К сожалению, о положении жриц большинства этих категорий исторической науке известно крайне 

мало. Однако статус надитум, очевидно, наиболее распространенной категории жриц (судя по тому, что именно 

эта категория превалирует в Законах), на сегодняшний день изучен довольно подробно.  

Кто же такая надитум? Чтобы ответить на этот вопрос, начать нужно, без сомнений, с нашего главного 

источника – Законов Хаммурапи. Из первой же статьи, где нам встречается эта категория (ЗХ, статья 40), узнаем, 

что надитум имела право продавать за серебро свое поле, свой сад и свой дом. Кроме очевидного, здесь можно 

сделать вывод о том, что надитум, судя по всему, имела имущество в собственности, а значит была экономически 

самостоятельна.  

Далее, в статье 110 мы видим, что надитум запрещалось открывать и посещать шинок (питейное 

заведение), нарушение этого запрета каралось сожжением. Также в этой статье содержится важная деталь: 

надитум здесь называется «полноправной женщиной». Это значит, что она обладала правами свободного 

человека – авилума.    

В статье 137 замечаем еще одну интересную подробность: шугетум «родила детей» человеку, а надитум 

«дала детей». Следовательно, надитум могла вступать в брак, но судя по всему у нее не было возможности иметь 

собственных детей. Вероятно, ее статус жрицы запрещал ей это, поэтому среди культовых служительниц данной 

категории часто практиковалось усыновление.  

Статьи 178-182 свидетельствуют о том, что надитум была экономически самостоятельна, но не 

независима. Ее экономическое положение определял отец, который решал наделять или не наделять дочь 

приданым, давать или не давать ей документ, определяющий ее имущественную самостоятельность. Важно 

отметить, что после смерти отца надитум претендовала на свою долю наследства на равных с братьями.  

Кроме того, стоит обратить внимание на то, что даже в рядах надитум присутствовала определенная 

иерархия. Статья 182 свидетельствует о том, что надитум, посвященные богу Мардуку – верховному божеству 

пантеона и покровителю Вавилонии – отличались большей имущественной самостоятельностью, чем надитум, 

посвященные другим богам.   

Содержание некоторых глиняных табличек с частноправовыми текстами подтверждает выводы, 

сделанные на основании статей: надитум сдавали в аренду рабов, принадлежавших им (CT 8 15c), следовательно, 

обладали имущественной самостоятельностью; усыновляли детей, вероятно, не имея возможности завести 

собственных (BM 96998) .  
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Итак, надитум – вероятно наиболее распространенная и почетная категория жриц, обладавших правами 

свободного человека, характеризовавшихся экономической самостоятельностью и соблюдавших запрет иметь 

родных детей.  

Девушки становились надитум в большинстве своем в подростковом возрасте . Исходя из того факта, что 

их имущественное положение зависело от воли отца (ЗХ, статьи 178-182), предполагаем, что и решение о том, 

отдавать ли дочь в жрицы, также оставалось за ним. 

Будущие жрицы проходили обряд инициации, который по своей сути очень напоминал свадьбу, 

поскольку сопровождался пиршеством, а также передачей внушительных свадебных подарков от монастыря 

невесте и от родителей невесты монастырю (приданое). Пышность церемонии свидетельствовала о том, что 

надитум, как правило, становились девушки знатного происхождения или даже из царских семей. Торжество и 

проводившиеся на нем обряды символизировали заключение союза между новоиспеченной надитум и 

божеством, которому она посвящалась.  

Надитум жили в монастырях-обителях, представлявших собой множество домов на специально 

огороженных территориях, принадлежавших государству. Буквально, за свою службу они получали надел из 

царских земель.  В хозяйство надитум, зачастую настолько обширное, что жрицам приходилось нанимать 

землепашцев, входили дома, поля и сады (ЗХ, статья 40).  

Опять же исходя из того факта, что надитум обладала правом выходить замуж (ЗХ, статья 137), можем 

предположить, что этой категории жриц разрешалось покидать монастырь и жить с мужем. Однако неизвестно, 

распространялось ли это право на все категории надитум, или же только, к примеру, на надитум бога Мардука, 

пользовавшихся большей самостоятельностью.  

В повседневные обязанности надитум входили некоторые религиозные обряды: несколько раз в день она 

совершала подношения богам, вероятно, в качестве представителя от своих родственников.  Она также 

участвовала в различных религиозных торжествах, и, скорее всего, была вовлечена в погребальные ритуалы.  

Помимо этого, следует учитывать и то, что надитум представляла собой внушительный экономический 

потенциал, а значит, с определенной периодичностью совершала различные экономические операции: сдавала в 

аренду, покупала или продавала имущество, нанимала землепашцев и т. д.  

Поскольку уровень жизни большинства надитум был довольно высок, а их религиозные обязанности не 

предполагали существенных рисков, жрицы зачастую доживали до преклонного возраста. Чтобы обеспечить себя 

заботой в старости, они могли удочерять чужих детей и рабов. Кроме этого, не стоит забывать и о том, что 

главной функцией замужних женщин являлось рождение детей. Надитум, вышедшие замуж, судя по всему, 

нередко использовали право на усыновление, чтобы «возместить» свое бесплодие по положению и обеспечить 

мужа наследником.  

Вновь обратим внимание на тот факт, что надитум наравне со своими братьями претендовала на 

отцовское наследство (ЗХ, статьи 178-182). Мы помним, что от решения отца женщины зависело то, могла ли она 

абсолютно самостоятельно распоряжаться своим имуществом или же это право переходило к ее братьям. Также 

от его решения зависело и то, кому достанется имущество надитум после ее смерти. Если ее отец предоставил ей 

документ о том, что она имеет право свободно распоряжаться собственностью, то, вероятно, усыновленные ей 

дети могли претендовать на наследство, а если же нет, то все имущество жрицы возвращалось к ее братьям.   

Таким образом, некоторые вопросы о том, как была устроена жизнь надитум, все еще остаются 

открытыми. К примеру, мы можем только предполагать, действительно ли эта категория жриц могла покидать 

монастырь на долгое время, опираясь на материал статей, лишь косвенно свидетельствующих об этом. Мы не 

располагаем подробной информацией о распорядке дня этих женщин, о тонкостях их прав наследования и 
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пользования имуществом. Мы не знаем точной иерархии категорий жриц и принципа их разделения. Эта сфера 

исследования открыта и по-прежнему представляет большой интерес для исторической науки. Тем не менее, нам 

удалось систематизировать доступные к настоящему моменту сведения источников и историографии и составить 

на их основе общее представление о социально-правовом статусе надитум в старовавилонской Месопотамии.  
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Аннотация. 

Актуальность выбранной для изучения темы в настоящее время подтверждается тем, что вопрос 

геноцида армян сегодня является одним из центральных в мировой политике. Цель исследования – определить, 

как разные государства решают этот вопрос, сформулировать проблему субъективного восприятия исторических 

фактов и проиллюстрировать её на конкретных примерах. В работе используются методы ретроспективного 

анализа и прогнозирования. Составляется обзор источников, свидетельствующих о разном восприятии проблемы 

геноцида. Предлагаются варианты решения проблемы с учётом текущей ситуации на международной арене. 

Автор приходит к выводу, что основными факторами, определяющими отношение к вопросу признания геноцида 

армян, должны стать объективность и беспристрастность.  

 

Annotation. 

The topicality of the theme chosen for this research is approved by the fact that the question of Armenian 

Genocide today is considered as one of the central topics of the international politics. The aim of this research is to 

estimate different ways of this question’s decision, to word the problem of subjective perception of historical facts and to 

explain it by giving examples. The methods of retrospective analysis and prognostication are used by the author. The 

review of different sources of information is presented. The variants of the solution of this problem are proposed, the 

author comes to conclusion that objectiveness and impartiality should become the main factors that mark the attitude 

towards Armenian Genocide and its recognition. 

 

Ключевые слова: Ближний Восток, международные отношения, геноцид армян. 

 

Key words: Middle East, international affairs, Armenian Genocide. 

 

В начале 2018 года президент Франции заявил о провозглашении 24 апреля Днём памяти жертв Геноцида 

армян. В ответ на это средства массовой информации Турции развернули антифранцузскую кампанию. В 

частности, эксперты вспомнили о законопроекте, криминализирующем отрицание геноцида. Он был признан 

неконституционным. Представители власти Турции склонны считать, что Эммануэль Макрон инициирует 

обсуждение проблемы геноцида в своих интересах: его партия желает получить поддержку армян. Однако во 

Франции в ближайшее время не будет выборов. Возможно, президент декларирует новые направления 

ближневосточной политики, в числе которых теперь окажется не только курдский, но и армянский вопрос?  

Обсуждение признания геноцида армян в Османской империи ведётся постоянно. Представители власти 

и общественности рассуждают о том, было ли массовое уничтожение армянского населения восточной части 

Турции в начале двадцатого столетия исторически неизбежным событием или величайшим преступлением 

против человечества. Эта проблема является многоаспектной. Сегодня речь идёт не только об исторической 

справедливости, но и о том, как признание либо отрицание признания геноцида армян тем или иным 

государством скажется на международной обстановке.  

В настоящее время ведутся споры о том, является ли термин «геноцид» правовым или политическим. 

Впервые это слово использовал польский юрист для описания событий 1915 года. В 1948 году понятие было 
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закреплено в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания на него. Документ даёт 

однозначное толкование термина: это преследование определённой группы не только по национальному либо 

расовому, но и по биологическому, социальному, религиозному признаку.  

Известно, что положение армян в Османской империи было сложным ещё в конце XIX века. Власти 

восточной Турции не допустили возможности автономии армян. Консулы ряда стран подтвердили, что народ 

подвергается гонениям. Это касалось и армян, и других христианских народов. В районы, в которых они жили, 

после Русско-турецкой войны стали переселяться беженцы с Кавказа и с Балкан. Вполне естественное следствие 

такого переселения – возникновение конфликтов на почве религиозной нетерпимости, борьба за доступные 

ресурсы. Представители власти не пытались защитить христианские народы. Любые протесты со стороны армян 

жестоко подавлялись. Начались погромы, жертвами которых стали сотни тысяч человек [1].  

В начале XX века была утверждена политика отуречивания населения. Причём у власти к этому моменту 

оказались младотурки, ранее провозглашавшие равенство и братство народов. Во время войны уничтожать армян 

оказалось ещё проще. Турецкие власти называют в качестве причины разоружения и депортации армянского 

населения мятежи: народ принял сторону России, армяне сражались в добровольческих дружинах против 

турецких войск.  Были ликвидированы армянские общины на территории Анатолии. Армян высылали в том числе 

в Месопотамию, где для полутора миллионов человек не нашлось пресной воды в достаточном количестве. 

Власти Османской империи стремились не допустить предоставления нейтральными государствами 

гуманитарной помощи депортированному населению.  

В 1916 году о массовой резне узнал весь мир. Судебные процессы в отношении организаторов геноцида 

начались тремя годами позднее. Им заочно выносился смертельный приговор: большинство ответственных за 

убийства были в бегах. В 1922 – 1923 годах в Швейцарии на конференции по ближневосточному вопросу об 

армянах не упоминалось вовсе. А ведь, по опубликованным данным, жертвами геноцида стали от 200 тысяч 

(информация из турецких источников) до 2 миллионов человек (информация из армянских источников). Около 

300 тысяч армян были насильно обращены в ислам.  

В 1987 году геноцид был признан Европарламентом. До сих пор власти Турции и Азербайджана 

отрицают факт массового убийства, ряд государств мира официально не признают геноцид. Так, турецкие власти 

призывают не использовать понятие «этнические чистки» и утверждают, что количество погибших армян не так 

велико. До недавнего времени речь шла о полутора миллионах жертв, но сегодня в разных источниках всё чаще 

можно увидеть меньшие цифры. Более того, радикальные политики говорят о том, что на территории Турции 

армянской общины никогда не существовало. Уничтожение армян называют политически мотивированным.  

Существует ряд тезисов, которые сторонники отрицания геноцида используют для обоснования своей 

позиции. Самый известный – «тезис провокации». В общих чертах его можно представить так: хорошие 

отношения армян и турецкого населения были испорчены из-за вмешательства извне; турецкое правительство 

применяло силу в отношении армянского народа как ответ на массовые восстания.  

«Тезис провокации» опирается исключительно на идеологические понятия. Авторы не пытаются понять, 

почему армяне оказывали сопротивление, и не принимают во внимание мотивы армянских революционных 

групп, которые якобы были готовы на сознательные жертвы. Важно также, что в парламенте Османской империи 

в начале XX века работали в том числе армянские партии. Это можно считать свидетельством если не лояльности 

населения, то готовности к диалогу. Однако дискриминация армян в это время не была остановлена. Более того, 

первые свидетельства о депортации появились, когда армянских восстаний ещё не было [2].   

Второй тезис – об «обмене населением». По мнению ряда историков, перемещение населения во время 

войны было частью политики обмена, зафиксированной в межгосударственных соглашениях. Авторы работ 
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указывают на проявления этнического национализма не только со стороны нового правительства Османской 

империи. Это сомнительный аргумент. Прежде чем его использовать, следует ответить на вопрос, имели ли 

армяне государство, с которым теоретически турки могли совершать обмен. Ещё более спорным выглядит 

мнение, что в ходе обмена массовая гибель людей была неизбежна. Таким образом, тезис противоречит тезису 

провокации, подразумевающему, что смерть сотен тысяч армян – не естественное историческое событие, а 

следствие восстаний.  

Сторонники третьего – демографического – тезиса изучают статистику и ссылаются на данные 

переписей как доказательство отсутствия геноцида. Но даже официальную информацию можно считать 

некорректной или как минимум подлежащей проверке: как объяснить снижение численности населения армян в 

Османской империи в 1880 году до 1,05 миллиона человек (1844 – 2,4 млн)? 

Многие политики говорят о том, что в архивах не сохранились документы, которые могли бы 

подтвердить факт геноцида. Основные источники информации в этом случае – решения военного трибунала 

(1919), материалы о деятельности Специальной организации (подразделения Вооружённых сил Османской 

империи), мемуары. Все данные – не что иное, как предположения или вынужденные записи, сделанные под 

давлением третьих сил.   

Но такие выводы историк может делать, если он уверен в достоверности источников. Если какие-то 

материалы в архивах отсутствуют, с исторической точки зрения не имеет смысла предполагать, что в них могло 

содержаться. Для формирования объективной картины произошедшего необходимо проанализировать ряд 

свидетельств – не только из турецких источников, но и из источников других государств, в частности, 

нейтральных.  

Наконец, турецкие власти указывают на виновность армян Османской империи в убийстве миллиона 

мусульман и ста тысяч евреев. Подтверждения этих фактов отсутствуют. Напротив, данные статистики 

свидетельствуют, что на отдельных территориях Османской империи в то время проживало не больше четырёх 

тысяч евреев.  

Можно сделать ряд выводов о том, почему Турция не признаёт геноцид и не одобряет политику 

государств, власти которых предлагают криминализировать отрицание геноцида. Причина такого поведения – не 

только национальное самолюбие, но и опасения, что за признанием последуют волнения среди населения, 

осложнения на политической арене либо требования материальных выплат (как это было, например, в Германии) 

и территориальные претензии. Впрочем, турецкие власти около десяти лет назад делали попытку смягчить 

позицию и наладить дипломатические отношения между Арменией и Турцией. Однако даже в официальных 

протоколах и нормативных документах отсутствовало упоминание о геноциде армян. Вопрос остаётся спорным 

до сих пор: турецкая сторона считает имеющиеся данные необъективными и не соответствующими 

действительности, а заявления других государств – популизмом.  

Возможно, следовало бы решить этот вопрос прежде всего с исторической точки зрения. За более чем 

сто лет, прошедших с момента вышеупомянутых событий, армянские историки проанализировали большое 

количество источников и написали достаточно трудов, чтобы их позиция была ясна. Турецкая сторона до сих пор 

этого не сделала.  

Исследователи задают ещё один резонный вопрос: правомерно ли возлагать ответственность за события 

прошлого на тех, кто живёт в XXI веке? Проводить параллель с Германией, население которой может нести 

коллективную ответственность, нецелесообразно: если Гитлера выбрало население, то за младотурков никто не 

голосовал (хотя гонения начались ещё до их прихода к власти). Но речь не обязательно должна идти о 

территориальных претензиях: проблему необходимо решить с правовой точки зрения.   
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Именно такой взгляд на текущие события может предложить Франция. Это отрицательно скажется на 

положении Турции на международной арене: ещё до того, как началась Первая мировая война, в Османской 

империи действовало большое количество французских консульств. Их уполномоченные представители изучали 

и анализировали статистические данные о численности и этническом составе населения Восточной Турции. 

Авторитет Франции в этом вопросе подтверждает и её роль в формировании карты Ближнего Востока в виде, 

близком к современному.  

Получается, что опасения Турции в части территориальных и материальных претензий со стороны армян 

не лишены основания. Историки озвучивают смелую версию: геноцид будет признан не только рядом 

европейских государств, но и Соединёнными Штатами Америки. Это вполне логично, ведь Дональд Трамп уже 

признал Иерусалим столицей Израиля. Такое решение окажет влияние на политику США в отношении Ближнего 

Востока, а следовательно, и на политику ряда других стран, так или иначе связанных с Америкой. Не стоит 

забывать и о поддержке со стороны США сирийских курдов. 

Наконец, Турция может опасаться изменения политики Германии и Ватикана. И то, и другое государство 

имеет основания утверждать, что истребление армян в Османской империи было геноцидом. В распоряжении 

властей Германии есть ряд документов, свидетельствующих о фактах массового убийства армянского населения 

в начале XX века. Известно также, что Германия и Австрия не только признали факт геноцида, но и заявили о 

своей ответственности за эту трагедию. Франциск, Папа Римский, ещё в 2015 году назвал трагедию армянского 

народа «первым геноцидом» прошлого столетия [3].  

 Заявление властей Ватикана вызвало ответную реакцию со стороны Турции: сначала государство 

выразило протест, затем отозвало своего посла. Впрочем, впоследствии отношения Турции и Ватикана 

стабилизировались. Например, 5 февраля 2018 года состоялась встреча Папы Римского и президента Турции, в 

ходе которой политики обсудили несколько принципиальных вопросов.  

Чтобы избежать дипломатических осложнений, турецкие власти указывают на возможное негативное 

влияние обсуждения армянского вопроса на установление и поддержание отношений с государствами-членами 

НАТО.  

Все эти обстоятельства, однако, нельзя считать оправданием для турецких властей. Ни армяне, ни 

европейские государства не хотят повторения событий, которые однажды уже привели к большой 

кровопролитной войне. Вряд ли высказывания по «армянскому вопросу» можно считать популизмом: идея 

отрицания геноцида имеет как сторонников, так и противников. Инициирование обсуждения проблемы как 

инструмент повышения политической популярности того или иного представителя власти – как минимум 

рискованный ход: неизвестно, к чему приведёт полемика.  

Очевидно, что решение вопроса о признании геноцида армян должно основываться на объективных 

данных. Это необходимо в первую очередь для восстановления исторической справедливости, а не для получения 

заинтересованной стороной материальных выгод. Мы должны знать свою историю и быть готовыми нести 

ответственность за последствия опрометчивых решений. Механизм коллективной ответственности, вероятнее 

всего, исчерпал себя. Но в отдельных случаях достаточно признания факта, чтобы справедливость 

восторжествовала.  

Конечно, такое признание вызовет резонанс. Однако положение Турции в мире уже сегодня является 

неустойчивым. Чтобы избежать политического конфликта, необходимо обеспечить равноправный диалог всех 

сторон. Каждый участник потенциальных переговоров должен быть уверен в том, что по итогам исследования 

будет получен объективный результат.  
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Это важно ещё и потому, что политика отрицания может рассматриваться как одобрение или (по крайней 

мере) демонстрация нейтрального отношения к проблеме дискриминации народов. Если какое-то преступление 

не было признано и осуждено международным сообществом, существуют ли гарантии того, что оно не 

повторится? 
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Аннотация. 

В статье рассматривается кредитоспособность клиентов банка и методы ее оценки. Выделяют две 

основные методики: экспертных оценок и скоринговая оценка. Приводятся примеры их реализации в ходе 

принятия решения о выдаче кредита клиенту или его отказе. Рассмотрено количество выданных кредитов 

физическим лицам в РФ и Курской области, а также приводится общим объем просроченной задолженности по 

ним. Приведена известная модель кредитного скоринга Д. Дюрана, который выделил 7 групп факторов 

кредитного риска и по каждому из них определил баллы в зависимости от значения фактора у определённого 

заёмщика. Делается вывод о том, что каждый банк самостоятельно выбирает методику оценки 

кредитоспособности клиентов, основываясь на внутренних документах.  

 

Annotation. 

The article deals with the creditworthiness of the Bank's customers and methods of its evaluation. There are two 

main methods: expert assessments and scoring. The examples of their implementation in the course of the decision to 

issue a loan to the client or his refusal are given. The number of loans to individuals in the Russian Federation and Kursk 

region, as well as the total amount of overdue debt on them. A well-known model of credit scoring By D. Duran is 

presented. he identified 7 groups of credit risk factors and determined points for each of them depending on the value of 

the factor for a particular borrower. It is concluded that each Bank independently chooses the method of assessing the 

creditworthiness of customers, based on internal documents. 

 

Ключевые слова: кредитоспособность, метод экспертных оценок, скоринг, андеррайтинг.  

 

Key words: creditworthiness, expert evaluation method, scoring, underwriting. 

 

В современное время основной проблемой предоставления банковских услуг является увеличение числа 

надежных клиентов в клиентской базе. Каждый банк, создавая и внедряя все новые и новые банковские услуги, 

старается не просто привлечь клиентов, но и увеличить число своевременно отданных кредитов за счет 

надежности и платежеспособности клиентов.  

Рассмотрим общее число предоставленных кредитов физическим лицам – резидентам в рублях и 

иностранной валюте в Российской Федерации и Курской области.  

Таблица 1. Объем кредитов и простроченной задолженности в Российской Федерации и Курской 

области, млн.руб.  
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 2018 2017 2016 

Объем кредитов РФ 11 124 606 8 158 724 6 441 931  

Объем просроченной 

задолженности в РФ 

812 748  868 502 883 183 

Объем кредитов в 

Курской области 

63 534  47 092 36 482 

Объем просроченной 

задолженности в Курской 

области 

5 520  5 866 5 621  

 

Изучив динамику объемов кредитов и просроченной задолженности, можно сделать вывод о том, что 

объем кредитов в Российской Федерации за три года увеличился на 4 682 675 млн.руб. с 6 441 931 млн. руб в 2016 

году до 11 124 606 млн. руб в 2018 году. Объем просроченной задолженности в Российской Федерации 

уменьшился. В 2017 году он сократился на 14 681 млн.руб., а в 2018 на 55 754 млн.руб. В целом с 2016 по 2018 

год он уменьшился на 70 435 млн.руб. Объем кредитов в Курской области за три года значительно увеличился 

на 27 052 млн.руб. с 36 482 млн. руб в 2016 году до 63 534 млн.руб в 2018 году. Объем просроченной 

задолженности в Курской области в 2017 году увеличился на 245 млн.руб. и составил 5 866 млн.руб. В 2018 году 

он сократился на 346 млн.руб. и составил 5 520 млн.руб. ЦБ РФ старается осуществлять такую политику, при 

которой общее количество кредитов физическим лицам растет из года в год, а просроченная задолженность при 

этом снижается.  

Рассмотрим изменение доля просроченной задолженности в общем числе кредитов в Российской 

Федерации и Курской области с 2016 по 2018 год. 

 

Таблица 2. Доля просроченной задолженности в общем числе кредитов в Российской Федерации и 

Курской области с 2016 по 2018 год, % 

 2018 2017 2016 

Объем просроченной 

задолженности в РФ 

7,3  10,6 13,8 

Объем просроченной 

задолженности в Курской 

области 

8,7  12,5 15,5 

 

Исходя из результатов видно, что в относительном выражении объем просроченной задолженности в 

Российской Федерации снизился с 13,8% в 2016 году до 7,3% в 2018 году. За три года он уменьшился на 6,5%. 

Объем просроченной задолженности в Курской области также сократился на 8,8% с 15,5% в 2016 году до 8,7% в 

2018 году. Темпы снижения этого показателя в Российской Федерации приблизительно равны темпам этого 

показателя в Курской области.  

Динамику полученных результатов представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Динамика доли просроченной задолженности в Российской Федерации и Курской области, % 

Безусловно, помочь достичь таких результатов помогает улучшение методики отбора потенциальных 

клиентов и тщательная их проверка. Банки стараются максимально обезопасить себя при выборе клиента и 

избежать не возврата кредитов.  

Кредитоспособность клиента представляет собой способность заёмщика полностью и в срок 

рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу и процентам). На современном этапе развития 

банковской системы оценка кредитоспособности заёмщика является одним из важнейших этапов процесса 

кредитования для банка. Оценка кредитоспособности для физического лица помогает определить его 

платёжеспособность. В банковской практике широко используют две основные группы методик, направленные 

на оценку кредитоспособности физических лиц. К ним относят: 

1) методика, которая основывается на экспертных оценках и предполагает индивидуальный подход к 

каждому клиенту и учёт неограниченного числа факторов кредитоспособности; 

2) скоринговая оценка, основанная на использовании математико-статистических моделей для балльной 

оценки заёмщика в зависимости от его характеристик и факторов риска. 

Необходимо заметить, что каждый банк сам выбирает методику оценки своих клиентов и 

регламентирует это в своих внутренних документах.  

Экспертная оценка кредитоспособности заёмщика используется при предоставлении крупных сумм 

кредита и на длительный срок физическим лицам. Данная оценка представляет собой довольно длительный 

механизм, который требует высокой квалификации кредитных менеджеров и не возможен без процедуры 

андеррайтинга.  

Под андеррайтингом профессор Белоглазова Г.Н. понимает «оценку рисков кредитования 

потенциального заёмщика и присвоение ему кредитного рейтинга, который определяется вероятностью 

невозврата кредита и (или) недобросовестного исполнения заёмщиком обязательств, взятых на себя в рамках 

кредитного договора». Основная цель данной процедуры – принятие обоснованного решения о целесообразности 

предоставления кредита клиенту, определение возможной суммы кредита, а также оценка риска обеспечения. 

Основные этапы представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Ключевые этапы проведения андреррайтинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простейшая методика расчета максимально возможной суммы кредита (СК) основывается на 

применении поправочных коэффициентов к величине среднемесячного чистого (за вычетом всех расходов) 

дохода заёмщика за 6 или 12 месяцев и выглядит следующим образом: 

                                                        СК = Дч × К × 𝑡,                                                            

где Дч – среднемесячный доход (чистый) за 6 или 12 месяцев за вычетом всех обязательных платежей; 

К – поправочный коэффициент, значение которого зависит от размера среднемесячного платежа; 

t – срок кредитования ( в месяцах). 

Величина поправочного коэффициента зависит от размера доходов клиента. Если его зарплата 

составляет менее 15 тыс. руб., «поправка» составит 0,3. Если доход составляет от 15 до 25 тыс. руб. коэффициент 

будет равен 0,5. Если доход свыше 25 тыс. руб. – 0,6.  

Приведем пример расчета максимально возможной суммы кредита. Например, в банк обратился 

гражданин Иванов со среднемесячным чистым доходом 8000 руб. Он хочет взять кредит на срок 2 года. В этом 

случае максимально возможная сумма кредита составит 345 600 тыс.руб. Если же в банк обратился гражданин 

Сидоров со среднемесячным чистым доходом 50000 руб, и он хочет взять кредит на 2 года, то его максимальная 

сумма кредита составит 4320000 руб.  

Заключительный этап андеррайтинга предполагает формирование заключения о целесообразности 

выдачи кредита, где должны быть отражены персональные данные потенциального заёмщика, его супруга(ги) и 

поручителей, данные о положении потенциального заёмщика на рынке труда, данные о доходах, о ежемесячных 

расходах, данные об имуществе и активах, кредитная история потенциального заёмщика, оценка целевого 

назначения кредита, описание обеспечения и его оценка, а также условия кредитования.  Данный метод имеет 

системный подход, но он достаточно сложен и труден и требует необходимой квалификации от сотрудников 

банковского учреждения.  

Кредитный скоринг представляет собой специальную процедуру, которая предполагает быстрое 

определение рейтинга заёмщика в зависимости от уровня его кредитоспособности, а также использует 

математико-статистические методы оценки вероятности будущей неплатёжеспособности потенциального 

заёмщика. Кредитный скоринг является наиболее распространенным в настоящее время в банковской практике 

методом бальных оценок кредитоспособности заемщиков-физических лиц. 

Ключевые этапы проведения андеррайтинга: 

анализ кредитной 

заявки; 

оценка кредитоспособности, 

целевого назначения кредита и 

возможности кредитования 

заёмщика; 

оценка предполагаемого 

в залог имущества, 

гарантий и 

поручительств;  

расчёт максимальной суммы 

кредита, которая может быть 

выдана заёмщику; 

подготовка заключения о 

целесообразности 

предоставления кредита. 
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Большинство скоринговых моделей предполагают присвоение определённых баллов каждому фактору, 

характеризующему риск кредитования данного заёмщика. Необходимо отметить, что у каждого банка будет свой 

метод оценки кредитоспособности, исходя от особенностей заёмщиков и от намерений банка-кредитора. Но в 

любом случае скоринговая модель предполагает разделение клиентов на «хороших» и «плохих». 

Рассмотрим известную модель кредитного скоринга Д. Дюрана, который выделил 7 групп факторов 

кредитного риска и по каждому из них определил баллы в зависимости от значения фактора у определённого 

заёмщика. Она представлена в таблице 3.  

Таблица 3. Модель кредитного скоринга Д. Дюрана. 

№ Критерий оценки Баллы по каждому критерию 

1 Возраст 0,01 балл за каждый год свыше 20 лет (максимум 0,3) 

2 Пол женский (0,40), мужской (0) 

3 Срок проживания 0,042 за каждый год в данной местности (максимально 0,42) 

4 Профессия 0,55 – за профессию с низким риском; 0 – с высоким риском; 0,16 – другие 

профессии 

5 Работа 0,21 – предприятия в общественной отрасли; 0 – другие  

6 Занятость 0,059 – за каждый год работы на данном предприятии 

7 Финансовые показатели 0,45 – наличие банковского счёта; 0,35 – наличие недвижимости; 0,19 – 

наличие полиса по страхованию 

 

Данная модель имеет пороговое значение выдачи кредита на уровне 1,25. Если по совокупности 

критериев, представленных в таблице, набранная сумма баллов ниже значения 1,25, то заёмщик признаётся 

неплатёжеспособным, и ему отказывают в выдаче кредита, в противном случае он признается кредитоспособным 

и с большой долей вероятности ему будет выдан кредит, так как он будет выгоден банку. 

Приведем пример оценки кредитоспособности на основе скоринга Дюрана. Для этого рассмотрим два 

условия для оценки.  

Первое. Гражданка Петрова хочет взять кредит в банке. Ее возраст 35 лет. В Курской области она 

проживает все время. Работает врачом 10 лет. Имеет свой банковский счет в банке, трехкомнатную квартиру в 

центре города и полис по страхованию.  

Учитывая все обстоятельства, рассчитаем сумму баллов. У гражданки Петровой она составит 

0,15+0,4+0,42+0,55+0,21+0,59+0,45+0,35+0,19=3,31. Данный балл смело позволяет считать такого клиента 

платежеспособным и в первую очередь рассмотрит его кредитную заявку.  

Второе. Гражданка Ванина хочет взять кредит в банке. Ее возраст 70 лет. В Курской области она 

проживает 2 года. Не работает. Имеет свой банковский счет в банке, но не имеет недвижимости и полиса по 

страхованию.  

Учитывая все обстоятельства, рассчитаем сумму баллов. У гражданки Ваниной она составит 

0,3+0,4+0,084+0,45=1,234. Данный клиент будет считаться неплатежеспособным. Банк рассмотрит его заявку, но 

не выдаст кредит, так как риск его невозврата будет слишком высок.  

Таким образом, каждый банк при оценке кредитоспособности клиента использует свою методику ее 

расчета. При этом, каждый метод имеет свои недостатки и преимущества. Какой-то позволяет более детально и 

точно увидеть все условия выдачи кредита, а какой-то менее. В целом представленные методики основаны на 

субъективных оценках и итоговых свободных решениях экспертов. В них не учитываются все 

макроэкономические обстоятельства, которые могут оказывать влияние на все внешние условия.  
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Аннотация. 

В данной статье автором поднимается вопрос о безопасности дорожного движения. Обращается 

внимание на проблему недостаточной освещенности автомобильных дорог в Российской Федерации. В 

частности, региональной дороги Дымское шоссе, расположенной в Ленинградской области. По данным 2017 года 

на дороге не установлены фонари даже на ее опасных участках, такие как пересечения с местными дорогами, 

пешеходные переходы и остановочные пункты общественного транспорта, в непосредственной близости к 

городам. Как одним из путей решения проблемы, предлагается применение альтернативных источников энергии. 

Автором проводится анализ особенностей применения некоторых самых распространенных источников и 

предлагается методика повышения освещенности районной дороги «Дымское шоссе» с использованием 

светодиодных светильников, получаемых энергию от ветрогенератора. 

 

Annotation. 

In this article, the author raises the issue of road safety. Attention is drawn to the problem of insufficient 

illumination of motor roads in the Russian Federation. In particular, the regional road Dymskoye highway, located in the 

Leningrad region. According to the data of 2017, no lanterns were installed on the road, even at its dangerous areas, such 

as intersections with local roads, pedestrian crossings and public transport stops, in close proximity to cities. As one of 

the ways to solve the problem, the use of alternative energy sources is proposed. The author analyzes the characteristics 

of the application of some of the most common sources and proposes a method for increasing the illumination of the 

Dymskoe Highway district road using LED lights, which are derived from wind energy. 

 

Ключевые слова: альтернативная энергия, автомобильные дороги, освещенность дорог, 

энергоэффективность, ветроэнергетика. 

 

Key words: alternative energy, highways, road illumination, energy efficiency, wind energy. 

 

Введение. 

Автомобильные дороги являются неотъемлемой частью транспортной системы страны. Они 
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обеспечивают взаимосвязь населенных пунктов, создают возможность взаимодействия различных видов 

транспорта как единое целое. Недостатки развития автомобильных дорог, их ненадлежащее состояние негативно 

отражаются на эффективности перевозок и затрат времени на транспортные операции. Их достаточная 

освещенность повышает зрительное восприятие пространства и увеличивает безопасность движения. В то время 

как ее недостаток увеличивает вероятность возникновения ряда проблем, связанных с обеспечением 

безопасности движения транспортных средств, пешеходов и понижением пропускной способности 

автомобильных дорог. [1,2] 

По статистике дорожнотранспортных происшествий за январь – февраль 2016 года половина аварий 

случилась по причине неудовлетворительного состояния дорожного полотна, разметки и плохого освещения. [3]  

Сократить количество аварий возможно, в первую очередь, обеспечив освещенность на автомобильных 

дорогах в рамках, установленных строительными нормами. 

Освещение дорог в ночное время требует немалых средств. На сегодняшний день основными 

источниками энергии в России являются нефть и газ, запасы которых не безграничны. [4,5] Беря во внимание и 

постоянный рост цен на такой вид энергии, и объем вредных выбросов, использование альтернативных 

источников представляется не только экологически, но и экономически более выгодным. Таким образом, 

актуальность данной проблемы не вызывает сомнений.  

Цель работы – проведение анализа возможности и эффективностии спользования альтернативных 

источников энергии для освещения автомобильных дорог в России. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить основные виды альтернативной энергии, их направления развития и потенциал. 

. Определить возможности и проблемы развития малой и нетрадиционной энергии вРоссии. 

3. Предложить методику по повышению освещенности районной трассы «Дымское шоссе». 

Методы исследования: библиографический анализ литературных источников, составление 

сравнительной таблицы, анализ полученных результатов.  

Основная часть. 

Показатели безопасности дорожного движения на сегодняшний момент выглядят следующим образом. 

 

Рисунок 1. Количество ДТП и пострадавших за август 2017 года по регионам 
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Рисунок 2. Количество ДТП и пострадавших в городских поселениях с числом жителей 49, 9 тыс. чел. и 

меньше за август 2017 года по регионам 

По данным рисунков 1, 2 можно сделать следующие выводы: 

1. Количество ДТП снижается в Сибирском Федеральном округе (кроме республики Хакасия), во всех 

остальных – снижение и рост происходят неодинаково. 

2. В Ленинградской области по сравнению с 2016 годом количество ДТП в небольших городских 

поселениях значительно снизилось, но попрежнему составляет более 12% от общего количества ДТП. 

Альтернативная энергетика – совокупность способов получения электрической энергии, не 

использующих в процессе производства традиционные источники, а именно уголь, нефть и природный газ. 

Самыми распространенными из них являются: солнечная энергетика (гелиоэнергетика), ветроэнергетика, 

гидроэнергетика, энергия биотоплива. Очевидно, что названия способов определяется их источниками, которые 

и составляют альтернативу традиционным. [6] 

Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки технического и природного характера. 

Эффективность применения того или иного способа во многом определяется природноклиматическими 

факторами, которые значительно различаются на территории нашей страны. [78] 

Для получения электрической энергии от падающих солнечных лучей используют установку, 

называемой фотоэлектрическим элементом. Данный элемент состоит из солнечной панели и светодиодного 

светильника, установленного на опоре. Преимущества использования такого рода энергии – возможность 

продолжительного хранения ее в холодильнике на гелевом аккумуляторе. Основной недостаток – малая мощность 

на единицы поверхности фотоэлемента. [912] 

В ветроэнергетике используется установка, состоящая из генератора, мачты, лопастей, аккумуляторов и 

инвентора. Энергию ветра выгодно использовать, поскольку проезжающие машины сами создают ветряные 

потоки. Однако серьезным недостатком являются особые технические показатели, необходимые для выхода на 

минимальную мощность, а именно, скорость ветра должна составлять 610 м/c. К тому же, ветрогенераторы 

создают много шума, а лопасти представляют угрозу для птиц. [1319] 

Чаще всего ветрогенератор устанавливают вместе с резервным источником питания, который в случае 

безветренных дней не дает аккумулятору разряжаться, и тем самым система остается в работе. Установка 

гидрибнойветро – солнечной системы включает в себя ветрогенератор, солнечные панели, контроллер заряда, 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №1 (29), январь 2019  

106 
 

инвертер и аккумуляторы. [2021] 

Популярность малой (МГЭС) и волновой (ВГЭС) энергетики обусловлена, во – первых, независимостью 

от погодных условий работы гидротурбин, применяемых на малых реках, что обеспечивает стабильную 

выработку электроэнергии, во – вторых, установка волновых генераторов малой мощности на опорах мостов 

уменьшает воздействие на них. Для волновой энергетики применяется неподвижная платформа, прикрепленая к 

морскому дну, с закрепленными на рычагах поплавками. Основной недостаток МГЭС  объект уязвим с точки 

зрения выхода из строя, ВГЭС  мощь волны может привести к повреждению оборудования, что снизит 

экономическую эффективность. [2226] 

Большое количество биоэнергии можно получить, сжигая автомобильные покрышки. Ежегодно в России 

выбрасывается около 1 млн. старых покрышек, причем на переработку уходят только 2 – 3%. Покрышки 

целесообразно сжигать вместе с углем в котельных или на тепловых электростанциях. Кроме энергетики, 

резиновая крошка используется для cтpoительства дорог. Отрицательными последствиями применения такого 

вида энергии являются наличие твердых отходов, потребные затраты на охрану природы и затраты чистой воды 

В следующей таблице представлена сравнительная характеристика основных альтернативных 

источников энергии. 

Таблица 1. Сравнение основных альтернативных источников. 

 Ветроваяэнергетика Солнечнаяэнергетик

а 

Гидроэнергетика Биотопливо 

Срок 

эксплуатации, 

лет [2830] 

 3

 

  

Технический 

потенциал, П/Дж в 

год [26] 

    

Экономический 

потенциал, П/Дж в 

год [26] 

    

Годовая 

экономия 

топлива, 

тыс. т. у.т. [7,26] 

 

 
   

Изъятие земель, 

га/МВт*ч [26]     

Объем 

вредных 

выбросов в 

атмосферу, 

м3/МВт [26] 

    

Минимальная 

стоимость 

установки, тыс. руб. 

за 1 кВт [28,32,33] 

    

Стоимость «чистой» 

энергии, руб. за 1 

кВт*ч [6,34,35] 

    

Наиболее 

подходящие 

регионы 

Краснодарский 

край, 

Калининградская 

область, 

Мурманская 

область, Чукотка, 

Камчатка, 

Приморский край 

Дальний Восток, 

Сибирь, Якутия, 

Северный Кавказ, 

Сочи. 

Калининградская 

область, Камчатка. 

Подходит для 

любого региона. 
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  1 евро = 67,4596российских рубля[37] 

При электрификации дорожного освещения следует учитывать [38]: 

1. Ресурсообеспеченность региона, в непосредственной близости от которого и находится дорога (для 

ветровой и солнечной энергетики – географическое положение, климатические условия)  

2. Экономичность возобновляемого источника (стоимость установки, стоимость «чистой» энергии, 

годовая экономия топлива) 

3. Экологичность установки (объем вредных выбросов, воздействия на флору и фауну) 

4. Срок эксплуатации 

При обеспечении дорог такого вида источниками необходимо добиться высоких энергетических 

показателей, что можно получить, повысив техникоэкономические характеристики установок: 

1. Методика улучшения работы для гелиоэнергетической установки – фотоэлементы следует 

располагать над землей длинными полосами шириной 5  20 м в меридиональном направлении. [27] 

2. Отказаться от расположения гелиоприемников в сейсмоактивных районах. 

3. Для ветровой энергетики – следует использовать вертикальные генераторы, поскольку они менее 

требовательны к скорости ветра. [7] 

4. Создание совместных или резервных генерирующих мощностей (примером служит, 

ветроэнергетическая установка, совмещенная с фотоэлементом). 

Основной проблемой на данный момент остается то, что данные технологии только развиваются, они 

способы покрывать только часть наших нужд. Основная нужда в дорожном строительстве сегодняшнего дня – 

ресурсы для освещения темных участков дорог. [39] 

Освещение автомобильных дорог в РФ не проводится повсеместно, более того, только одна страна в мире 

проводит освещение каждого участка автодорог – Бельгия. В остальные осветительные приборы 

устанавливаются на пересечении трассы с населенным пунктом и в наиболее опасных участках за пределами его.  

Наиболее опасными участками, где стоит осуществлять эти мероприятия являются: 

1. Пересечения автомобильных дорог; 

2. Мосты, путепроводы, железнодорожные переезды, тоннели; 

3. Кривые малых радиусов (менее 1500 м); 

4. Участки, проходящие по пониженной местности; 

5. Остановочные пункты; 

6. Пешеходные переходы. 

Экономия на освещении дорог возможна, но добиваться ее следует не отказом от осветительной 

установки, а применением более совершенного аналога. Так, в последнее время на рынке энергопотребления себя 

зарекомендовали светодиодные светильники. Их установка будет еще более выгодной при переходе на режим 

контроля включения – отключения света. [40] 

Проектирование освещения дороги.  

Рассмотрим вопрос о применимости альтернативных источников для освещения автомобильной дороги 

г. Бокситогорск – п. Сельхозтехника, которая в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии по 

освещенности. [41,42] 

1. Исследование дороги. 
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Рисунок 3. Дорога, соединяющая г. Бокситогорск и п. СХТ 

Таблица 2. Технические параметры дороги. 

Пар

аме

тр 

Характеристика 

Про

тяж

енн

ость 

трас

сы, 

км 

 

Ши

рин

а 

про

езж

ей 

част

и, м 

 

Кол

иче

ство 

пол

ос, 

шт. 

 

Ши

рин

а 

тро

туар

а, м 

 

Тип 

дор

ожн

ого 

пок

рыт

ия 

асфальтовое 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №1 (29), январь 2019  

109 
 

Пе

шех

одн

ые 

пер

ехо

ды, 

шт. 

 

Пер

есеч

ени

я с 

дру

гим

и 

ули

цам

и, 

шт. 

 

Ост

ано

воч

ные 

пун

кты, 

шт. 

 

Несмотря на то, что на дороге присутствуют опасные участки (пешеходные переходы, пересечения улиц, 

остановки), освещение даже в таких местах отсутствует. Более того, на районных дорогах особо остро встает 

вопрос о безопасности, поскольку здесь повышается количество мест, где могут появляться пешеходы и 

велосипедисты. Таким образом, необходимо проектировать систему осветительных установок, которая бы 

повысила безопасность при проезде по заданному участку трассы.  

2. Установление категории дороги. Выбор освещенности. 

Требования к освещенности для участка дороги общего пользования класса «Дорога обычного типа (не 

скоростная дорога)» категории IV [43] предъявляются следующие: 

Таблица 3. Требования к освещенности. 

Eср, лк, не менее Eмакс, лк, не менее Eмакс/ Eср, не более 

   

   

где Eср – средняя горизонтальная освещенность 
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Eмакс – максимальная горизонтальная освещенность 

Eмакс/ Eср – отношение максимальной освещенности к средней 

3. Выбор схемы расположения приборов освещения. 

Для проектирования осветительных установок будем использовать «Light  in  NightRoad»  это 

программное обеспечение российского производства, которое было разработано специально для нужд наружного 

освещения. 

 

Рисунок 4. Вид со спутника на Дымское шоссе 

Рисунок 5. Размещение осветительных приборов (фрагмент дороги) 

Левостороннее размещение приборов определяется: 
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 Уже существующей расстановкой вблизи к выбранному участку.  

 ОП даже при минимально допустимой высоте способен освещать темный участок сельских дорог ввиду 

ее небольшой ширины.  

 Затраты на спиливание деревьев будут меньше, если расположить светильника с одной стороны от 

проезжей части. 

4. Результаты расчета 

В таблице приведены модели осветительных приборов, которые могли бы использоваться для освещения 

дороги [44,45]. 

Таблица 4. Результаты расчета. 

Н

а

з

в

а

н

и

е 

О

П 

Eср, лк 

По проезжей части По правому тротуару По левому тротуару 

Дуговые ртутнойодидные лампы 

Г

С

У

   

Г

С

У

0

1



7

0



0

1

1 

Д

е

л

ь

т

а 

   

Дуговые натриевые трубчатые лампы 

Ж

С

У
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Светодиодные светильники 

G

A

L

A

D 

С

т

а

н

д

а

р

т 

L

E

D



8

0



Ш

О

/

С

   

G

A

L

A

D 

П

о

б

е

д

а 

L

E

D



1

5

0



Ш

Б

1

/

К

   

 

Таблица 5. Сравнение цен на установку различных осветительных приборов. 

Н

аз

ва

н

Максимальный допустимый шаг, м Минимальная стоимость одного прибора, тыс. руб  
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и

е 

О

П 

Дуговая ртутнойодидная лампа 

Г

С

У

  

Г

С

У

0

1

7

0

0

11 

Д

ел

ьт

а 

  

Дуговые натриевые трубчатые лампы 

Ж

С

У

  

Светодиодные светильники 

G

A

L

A

D 

С

та

н
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рт 

L

E

D



8

0

Ш

О
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/С

G

A

L

A

D 

П

о

бе

да 

L

E

D



1

5

0

Ш

Б

1/

К

  

На основании таблицы 5 можно заключить, что экономически более выгодно использовать светодиодные 

светильники.  

Результаты. 

Таким образом, в статье было показано, что альтернативные источники могут применяться на 

автомобильных дорогах для их освещения. Они являются выгодной заменой для мест, куда проведение линий 

электропередач экономически нецелесообразно. 

Недостаточная освещенность опасна не только на крупных магистралях, но и на дорогах районного 

значения. Для повышения безопасности дороги Дымского шоссе была предложена схема расположения 

светодиодных светильников, которые бы питались от ветрогенераторов. Объясняется это сравнительно невысокой 

стоимостью установки, удаленностью трассы от крупных населенных пунктов, открытостью местности, 

наличием полосы лесонасаждений. Срок эксплуатации ветрогенераторов больше, чем у других установок. Из 

сравниваемых источников у ветроэнергетики самая низкая стоимость «чистой» энергии. 
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Аннотация. 

В данной статье анализируется внешнеэкономическая деятельность Финляндии, основываясь на данных 

о мировом разделении труда, основных зарубежных партнерах, продуктах экспорта и импорта, темпах роста ВВП 

и других. В соответствии с полученными результатами сформирован прогноз будущей внешнеэкономической 

ситуации данной страны. 

 

Annotation. 

This article provides an analysis of Finland’s foreign trade activities, based on data on the global division of 

labor, major foreign partners, export and import products, GDP growth rates, and others. In accordance with the results 

obtained, a forecast of the future foreign economic situation of the country has been formed. 
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Финляндия – высокоразвитое индустриальное государство, расположенное в Северной Европе. Согласно 

международным исследованиям, она является одной из самых развитых и конкурентоспособных стран мира. 

Исходя из данных рейтинга глобальной конкурентоспособности 2017-2018, Финляндия занимает 10-е место [2]. 

Во многом успешность обусловлена такими факторами, как политическая стабильность, высокоразвитая 

инфраструктура, свобода банковской конкуренции, постоянное улучшение сферы технологий, хороший уровень 

образования рабочей силы и управленческого аппарата, легкость осуществления предпринимательской 

деятельности.  

Финляндия является членом многих международных организаций, таких как ООН, ЮНЕСКО, МФК и 

др., и региональных, например, СБЕАР, СГБМ, Арктический совет и др.  В 1995 году она вступила в ЕС. Активное 

участие в деятельности ЕС определено как одно из приоритетных направлений внешней политики. С  1 января 

1999г. Финляндия – член Европейского Валютного Союза. Правительство стремится развить идею ''северного 

направления" политики ЕС, которое охватывает такие сферы, как связи с Россией, а также развитие транспорта, 

энергетики и инфраструктуры в районах Балтийского моря и Арктики.   

Финляндия придерживается политики военного неприсоединения, поэтому, по словам президента Саули 

Ниинистё, в ближайшее время страна не собирается вступать в НАТО. Более того, подобный шаг может привести 

к ухудшению отношений с Россией, что плохо для обеих сторон. Финское правительство выступает за развитие 

общей европейской внешней политики и политики безопасности, которая действовала бы наряду с НАТО, не 

подчиняясь ему. 

Несмотря на высокую конкурентоспособность экономики, из-за глобального финансового кризиса и 

кризиса Еврозоны государство испытало негативные последствия.  Помимо этого, введенные Российской 
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Федерацией ответные санкции по отношению к странам Европейского союза также нанесли удар экономике 

страны, поскольку запрет России на импорт продуктов питания в 2017 году выразился в недополучении 

финскими экспортерами дохода в размере 292,4 млн. евро по сравнению с досанкционным 2013 годом [4]. 

В современной глобальной системе международного разделения труда (МРТ) Финляндия 

специализируется на деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, машиностроении, 

металлообработке, судостроении, электронике.  

Если мы обратимся к рейтингу вовлечённости стран мира в международную торговлю, мы увидим, что 

Финляндия занимает 5 место с индексом 5,2 [1]. Из этого мы можем сделать вывод, что государство обладает 

высокой степенью интеграции в мировую экономику. Об этом свидетельствуют и цифры: по данным Таможни и 

Статцентра Финляндии, оборот внешней торговли Финляндии товарами и услугами составил 78,1% к уровню 

ВВП государства, достигнув в 2017 году 175,3 млрд. евро. 

По итогам 2017 года оборот товаров и услуг Финляндии увеличился на 12,9% по сравнению с уровнем 

предшествующего года, при этом наблюдался рост как в торговле товарами, так и услугами [3]. 

Внешние экономические связи играют важную роль в хозяйственной жизни страны. Об этом 

свидетельствует тот факт, что доля Финляндии в мировой торговле вдвое превышает ее долю в мировом 

промышленном производстве. На внешнем рынке реализуется более 1/4 валового национального продукта. 

Одновременно импорт покрывает до 1/3 потребности страны в товарах и услугах. 

Традиционно основным рынком сбыта финских товаров являются европейские страны, в частности, 

государства – члены Евросоюза. В 2016 году на долю ЕС приходилось 59,2% экспорта Финляндии в стоимостном 

выражении. В 2016 году отрицательное сальдо во внешней торговле товарами составило 3,2 млрд.  евро.  Сложная 

экономическая ситуация в странах Евросоюза и России оказала негативное влияние на динамику экспортных 

поставок финских товаров.  

В 2017 году абсолютное значение внешнеторгового оборота товарами увеличилось на 13,8% в сравнении 

с предыдущим годом. Во внешней торговле вновь получилось отрицательное сальдо – 2,5 млрд евро [3]. 

Наибольший экспорт Финляндии - нефтепродукты 7,3% (4,51 млрд долл. США), бумага с каолиновым 

покрытием 7,7% (4,73 млрд долл. США), нержавеющая сталь 4,2% (2,61 млрд долл. США) и пиломатериалы 3% 

(1,86 млрд долл. США), автомобили 3% (1,85 млрд долл. США). Помимо этого, медикаменты 1,3% (805 млн долл. 

США), телефоны 1,2% (754 млн долл. США) и др. [6]. 

В 2017 году финский экспорт товаров в стоимостном выражении (в текущих ценах) увеличился на 14,8% 

и составил 59,5 млрд. евро. Пожалуй, главной причиной стал рост экспорта дорожных транспортных средств, 

нефтепродуктов, цветных металлов, чугуна и стали. Однако некоторые экспортные позиции снизились – 

лакокрасочные материалы, медикаменты, электроэнергия [3]. 

Основными направлениями экспорта Финляндии являются Германия 13% (7,9 млрд долл. США), 

Швеция 9,6% (5,88 млрд долл. США), США 7,7% (4,73 млрд долл. США), Нидерланды 6,4% (3,93 млрд долл. 

США), Китай 5,1% (3,13 млрд долл. США), Россия 5,0% (3,08 млрд долл. США), Великобритания 4,7% (2,91 млрд 

долл. США) (рис. 1)  [6]. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №1 (29), январь 2019  

119 
 

 

Рисунок 1. Основные направления экспорта Финляндии. Источник: [6] 

Основу импорта составляет сырая нефть 6,1% (3,47 млрд долл. США), автомобили 4,8% (2,75 млрд долл. 

США), очищенная нефть (2,19 млрд долл. США), лекарства 2,7% (1,52 млрд долл. США), компьютеры 2,5% (1,43 

млрд долл. США) [6]. 

Импорт товаров в стоимостном выражении в 2017 году вырос на 12,8% и был оценен в 62,0 млрд. евро. 

Увеличился импорт металлопродукции, нефти и нефтепродуктов, руды.  

Главными странами импорта являются Германия 15% (8,59 млрд долл. США), Швеция 11% (6,41 млрд 

долл. США), Россия 11% (6,21 млрд долл. США), Китай 7,6% (4,38 млрд долл. США), Нидерланды 6% (3,44 млрд 

долл. США), Франция 4% (2,27 млрд долл. США) (рис. 2) [6]. 

 

Рисунок 2.  Основные направления импорта Финляндии. Источник: [6] 

На основании проведенного анализа внешнеэкономической деятельности Финляндии и аналитическим 

сводкам можно сделать следующий прогноз. Экономический рост страны будет продолжаться. Этому будет 

способствовать высокий глобальный спрос, повышение конкурентоспособности, рост доходов домашних 

хозяйств и благоприятные условия финансирования.  
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Согласно различным аналитическим сводкам, темпы роста ВВП на 2018-2020 гг. составляют 2,9%, 2,2% 

и 1,9%. Инфляция останется близкой к 1% в течение 2018-2019 годов, а к 2020 достигнет 1,8% (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Прогноз развития экономики Финляндии на 2018-2020 гг. Источник: [7] 

В 2017 году экспорт Финляндии увеличился на 14,8%. Он будет продолжать устойчиво расти, но его 

темпы несколько снизятся после такого резкого скачка. Хорошая денежно-кредитная политика обеспечила 

устойчивый рост инвестиций в еврозоне и укрепила спрос на финский экспорт.  Благодаря чему, рынки 

Финляндии будут продолжать расширяться вслед за мировой экономикой. 

В 2017 году впервые за многие годы был зафиксирован незначительный профицит, который сохранится, 

составляя примерно 1% от ВВП за 2018-2020 годы.  

Финансовое положение правительства в 2017 году заметно улучшилось благодаря умеренному росту 

расходов и увеличению налоговых поступлений. Тем не менее, бюджетная политика будет ослаблена, особенно 

в 2018 году, на фоне сильного экономического роста. Консолидированный государственный долг в 2019 году 

упадет ниже 60% от ВВП на фоне благоприятных условий. Таким образом, в 2019 году Финляндия удовлетворит 

критериям Пакта стабильности и роста ЕС, согласно которому годовой дефицит бюджета должен составлять не 

более 3% от ВВП и непогашенный долг по отношению к ВВП - не более 60% [9]. 

Инвестиции в основной капитал, осуществленные внутри страны в последние несколько лет, также 

расширят экспортные возможности. Прогнозируется, что рост инвестиций также продолжится. Умеренное 

повышение заработной платы и повышение производительности труда также способствовали повышению 

конкурентоспособности экспорта с точки зрения затрат. С другой стороны, повышение обменного курса 

несколько сдержит рост экспорта в страны за пределами зоны евро [9]. Следует учесть, что, поскольку Еврозона 

является ключевым экспортным рынком Финляндии, снижающиеся показатели в экономике еврозоны повлекут 

за собой более медленный, чем ожидалось, рост экспорта Финляндии. 

Таким образом, Финляндия, как высокоразвитое и конкурентоспособное государство, осуществляет 

активную внешнеэкономическую деятельность. Среди ее традиционных крупнейших торговых партнеров можно 

выделить Германию, Швецию, Нидерланды и Россию. В 2017 году абсолютное значение внешнеторгового 

оборота товарами увеличилось на 13,8%, финский экспорт - на 14,8%, а импорт - на 12,8%. Можно сделать вывод, 

что государство находится на подъеме. 
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Для дальнейшего определения внешнеэкономической деятельности целесообразно составить прогноз. 

На основе собранных данных видно, что экспорт будет расти. В течение прогнозируемого периода объемы 

экспорта, наконец, достигнут и обгонят уровень 2008 года. Высокий спрос, конкурентоспособность товаров, рост 

доходов домашних хозяйств и благоприятные условия финансирования расширят экспортные возможности 

Финляндии. Ожидается, что к 2020 году темпы роста замедлятся, но будут устойчивыми. Инфляция будет расти 

постепенно и к 2020 году достигнет 1,8%, а государственные финансы станут сбалансированными благодаря 

сильному экономическому росту. Можно подытожить, что в целом прогноз для Финляндии на ближайшее время 

благоприятный. 
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Аннотация. 

В данной статье было рассмотрено и охарактеризовано экономико-географическое положение 

Финляндии и проанализировано положение по отношению к главным топливно-сырьевым базам, 

промышленным и сельскохозяйственным районам. На основе полученных данных выявлен принцип размещения 

производительных сил в регионе. 

 

Annotation. 

This article reviewed and characterized the economic and geographical position of Finland and analyzed the 

situation in relation to the main fuel and raw material bases, industrial and agricultural areas. On the basis of the data 

obtained, the principle of location of productive forces in the region has been revealed. 

 

Ключевые слова: Финляндия, производительные силы, принципы размещения, закономерности 

размещения. 

 

Key words: Finland, productive forces, principles of location, patterns of location. 

 
Финляндия – государство, расположенное на северо-западной окраине Восточноевропейского 

континентального массива. 1/3 часть её территории находится за Северным полярным кругом. На суше граничит 

со следующими странами: с Россией на востоке, с Норвегией на севере и со Швецией на северо-западе. Морские 

границы страны проходят по Финскому заливу на юге и Ботническому – на западе.  Площадь страны составляет 

338 145 кв. км. Общая численность населения Финляндии по состоянию на 2019 год составляет более 5,6 млн 

человек [5], при этом доля городского населения - 84,36% (2016 г.). 

В Финляндии, сравнительно небольшой стране, автомобильный транспорт играет более важную роль, 

чем железнодорожный. На автомобильные перевозки проходится более половины всех грузов. По состоянию на 

конец 2014 года в данном государстве железнодорожная сеть составляет 5944 км, в то время как автомобильная 

насчитывает 454000 километров в общей сложности.  

Доступ к Балтийскому морю и его заливам открывает Финляндии высокие возможности грузоперевозок. 

Практически вся часть пассажирского и грузового сообщения с другими странами осуществляется морским 

путем, на него приходится около 80% экспорта и импорта.  

Из-за замерзаний зимой воды в северной части страны существует необходимость в ледоколах, 

использование которых позволяет осуществлять навигацию круглогодично. Главными морскими портами 

являются Хельсинки, Турку, Котка.  

Еще в XIX веке Финляндия была аграрной страной с малым ВВП на душу населения, однако, к XXI веку 

стала представлять собой одну из самых развитых промышленных стран во всем мире по экономическим 

показателям.  
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Леса и полезные ископаемые составляют основу природных ресурсов Финляндии. Более половины 

Финляндии покрыто лесами, в связи с этим данный сектор страны является одним из самых развитых в мире. 

Лесная промышленность страны включает в себя лесозаготовительную, деревообрабатывающую и целлюлозно-

бумажную отрасли. К основным видам выпускаемой продукции относятся бумага, картон, пиломатериалы, 

целлюлоза, фанера, древесные плиты, столярные изделия. В Финляндии большое внимание уделяют 

засаживанию вырубленных лесных массивов для того, чтобы ресурсы древесины не истощались [2]. 

Важное экономическое значение имеют месторождения полезных ископаемых. Среди стран Западной 

Европы по запасам хромитов, ванадия и кобальта Финляндия занимает 1-е место, титана и никеля - 2-е, меди и 

пирита - 3-е. Имеются также месторождения апатита, графита, асбеста, торфа. 

На сегодня металлургическая промышленность Финляндии включает в себя все этапы от переработки 

руды, производства металла до его последующей переработки. Предприятия производят как черные металлы 

(чугун, сталь, нержавеющую сталь), так и цветные (медь, цинк, никель). Металлургическая промышленность 

характеризуется высокой степенью переработки сырья, широким использованием энергосберегающих 

технологий. Финляндия занимает одно из лидирующих мест в мире по разработкам и внедрению в производство 

современных высокоэффективных и экологически чистых технологий [4].  

Финляндия выгодно использует свои огромные водные ресурсы - гидроэлектростанции вырабатывают 

около одной четверти всей энергии страны.  

Благодаря применению научных разработок в области селекции, севооборота и агрохимии, Финляндии 

удалось приобрести уникальный опыт ведения сельского хозяйства в северных широтах. 

Потребности страны в молочной продукции, продукции животноводства и птицеводства и также 

в продовольственном и кормовом зерне в большей степени покрываются сельским хозяйством. Примерно 80% 

всех доходов финского сельского хозяйства дает животноводство. 

К другим отраслям сельского хозяйства можно отнести тепличное производство, звероводство, 

рыбоводство, рыболовство и оленеводство (на севере страны).  

После металлургической и лесной промышленностей следующее место по значимости занимает 

химическая промышленность. Товарную номенклатуру составляют следующие виды продукции: продукты 

нефтехимии, химикаты, удобрения и пестициды, пластмассы, фармацевтическая продукция, резинотехнические 

изделия, красители, лакокрасочные покрытия, а также косметические и ароматические товары, моющие средства 

[8].  

Столь динамичные темпы развития химической промышленности в последнее время обусловлены 

успешным внедрением в производство новейших научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок. 

Топливно-энергетические ресурсы Финляндии незначительны. К местным источникам энергии 

относятся древесина, гидроэнергия и торф. В связи с этим, страна в значительной степени зависит от импорта 

энергоносителей (нефть, газ, уголь, ядерное топливо). 

Помимо прочего, государство располагает большим гидроэнергетическим потенциалом. Однако он 

используется лишь наполовину, поскольку в условиях небольших перепадов высот освоение водных ресурсов 

осложнено.  

Машиностроение Финляндии включает в себя производство транспортного оборудования, машин для 

лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, химической, металлургической и горнодобывающей 

промышленностей [3]. Оно характеризуется высокой степенью автоматизации предприятий.  
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Наглядно успехи Финляндии во всех областях отображены в таблице Индексов промышленного 

производства (см. Таблица 1), что является показателем динамики объёма промышленного производства, его 

подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к 

объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. 

Таблица 1. Индексы промышленного производства. 

Отрасли промышленности 

  Лесная 

промышленность 

Химическая 

промышленность 

 

Металлургическая 

промышленность 

Электроника и 

электротехническая 

промышленность 

2010 108,0 91,8 107,0 141,2 

2011 104,7 97,2 111,7 138,1 

2012 102,1 97,5 109,4 127,7 

2013 102,0 97,2 103,0 113,5 

2014 100,5 98,4 101,6 107,8 

2015 100,0 100,0 100,0 100,0 

2016 100,4 105,6 107,2 104,9 

2017 104,0 108,0 112,9 108,4 

 

Как видно из таблицы, в настоящее время увеличивается объем промышленного производства в 

Финляндии, происходит подъём, что, непременно, благотворно сказывается на экономическом развитии 

государства. 

Страна переживает трансформацию в общество, в котором доминируют услуги. В то время, как 

технологии и услуги вышли на первый план, глобализация сыграла свою роль в упадке различных отраслей 

промышленности, которые раньше были важны. Они в основном опирались на внутренний рынок, хотя 

некоторые из них также смогли хорошо себя зарекомендовать как экспортеры.  

Естественно, ассортимент продукции небольшой страны всегда ограничен.  В любом случае, Nokia и 

связанные с ней корпорации теперь являются драгоценными камнями финской индустрии. Тем не менее, даже 

эта сеть компаний постоянно меняется. Относительно простые операции, такие как изготовление корпусов 

мобильных телефонов и зарядных устройств, уже переведены за границу. Помимо НИОКР, в Финляндии также 

прочно базируются подразделения по управлению.  

Организация производительных сил непосредственно влияет на специализацию и комплексное развитие 

региона, именно поэтому крайне важно учитывать закономерности их расположения.  

Во многом благодаря закономерностям размещения производительных сил [1], то есть тенденциям и 

взаимосвязям, обусловленных системой социально-экономических отношений, стадией экономического 

развития, научно-техническим прогрессом и требованиями экономической рациональности, Финляндии удалось 

добиться столь значительных успехов.  

К таковым закономерностям можно отнести [1]: 

 рациональное и эффективное размещение производства; 

 комплексное развитие экономического хозяйства государства; 

 рациональное территориальное разделение труда внутри страны; 
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 выравнивание уровней экономического социального развития региона.  

Помимо закономерностей можно выделить и принципы размещения производительных сил, то есть 

пространственное распределение производства в определенный этап экономического развития страны. Они 

конкретизируют, дополняют и отчасти дублируют закономерности.  

В число наиболее важных входят: 

 приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии, местам потребления готовой 

продукции; 

 равномерное размещение производства по территории страны; 

 специализация хозяйства отдельных регионов с целью максимального использования эффекта 

территориального разделения труда; 

 комплексное развитие хозяйства региона; 

 укрепление обороноспособности страны и т.п. 

Для Финляндии более характерен принцип специализации хозяйства отдельных регионов с целью 

максимального использования эффекта территориального разделения труда, то есть так называемая 

регионализация. Ссылаясь на исследование [12], посвященное анализу регионализации и ее последствиям для 

страны, можно сказать следующий вывод. Данное явление имеет отрицательные общеэкономические 

последствия для Финляндии – оно сокращает национальный продукт и занятость, ухудшает бюджетный баланс 

и увеличивает государственные трансферты муниципалитетам. Однако эти влияния оценивается совсем в 

небольшую величину. Совокупное снижение ВВП до 2018 года было немного меньше, чем 0,05%. Эта политика 

в целом способствует выравниванию региональных диспропорций. Хотя регионализация была полезна для 

многих регионов, создавая новые рабочие места и увеличивая доходы от муниципальных налогов, она также 

расточительно использовала ресурсы, поскольку в период перевозки прилагались двойные усилия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Финляндия – одна из мировых лидеров по НИОКР и 

вопросам управления, в ней хорошо развиты металлургическая, лесная, химическая промышленность, 

гидроэнергетика, машиностроение и сельское хозяйство.  

С течением времени объем промышленного производства в стране только увеличивается, возрастает и 

сфера услуг и технологий, что в целом характерно для нее, как для государства всеобщего благосостояния. 

Однако характерный для Финляндии принцип специализации хозяйства отдельных регионов с целью 

максимального использования эффекта территориального разделения труда приносит небольшие убытки, хотя в 

целом и играет положительную роль в выравнивании региональных диспропорций. Это значит, что Финляндии 

необходимо модернизировать свою политику так, чтобы сократить до минимума производственные потери. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются проблемы реализации культурно-просветительской функции журналистики 

на страницах районной газеты Волоконовского района Белгородской области «Красный Октябрь». Автор 

выявляет основные приемы освещения культурной жизни района: приемы на уровне визуального 

структурирования контента (рубрицирование и общая «плотность» материалов культурно-просветительской 

тематики), а также приемы на уровне создания контента (тематика материалов, жанровая палитра, публикация 

художественных произведений). Анализу в статье подвергаются также основные проблемы, связанные с 

освещением культурной проблематики в газете «Красный Октябрь»: недостаточность информационных поводов 

и их однообразность, жанровая скудость материалов в газете и ряд косвенных факторов, влияющих на 

обозначенную проблему – небольшой состав редакционного коллектива, частая периодичность выхода газеты, 

малый формат и объем издания, обязательный универсализм реакционного состава.  

 

Annotation. 

The article deals with the problems of realization of the cultural and educational function of journalism on the 

pages of the regional newspaper "Red October" of the Volokonovsky district of the Belgorod region. The author reveals 

the main techniques for covering the cultural life of the district: receptions at the level of visual structuring of content 

(rubrication and frequency of materials on cultural and educational topics), as well as receptions at the level of content 

creation (subject of materials, genre palette, publication of artistic works). The article also analyzes the main problems 

related to the coverage of cultural issues in the "Red October" newspaper: lack of informational reasons and their 

monotony, genre scarcity of materials in the newspaper and a number of indirect factors affecting the designated problem 

− a small editorial staff, frequent release newspapers, small format and volume of publication, mandatory universalism 

of the reactionary composition. 

 

Ключевые слова: «Красный Октябрь», культура, культурно-просветительская функция, районная 

газета, СМИ, журналистика. 

 

Key words: "Red October", culture, cultural and educational function, district newspaper, media, journalism. 

 

Культурно-просветительская функция одна из самых сложных функций современной журналистики, так 

как реализуется она в неисчислимом количестве приемов репрезентации контента. СМИ приобщают свою 

аудиторию к культуре и посредством облика показываемых людей, посредством манеры общения, грамотности, 

оказывая таким образом влияние на принятие решений, на заимствование модели поведения, манеры общения и 

пр. На сегодняшний день сформирована отельная профессиональная отрасль журналистики – культурно-

просветительская журналистика, которая концентрируется на освещении событий и инфоповодов, связанных с 

освоением и популяризацией духовных ценностей.  

Предметными областями культурно-просветительской журналистики выступают искусство и 

художественная литература, причем неважно о каком уровне деятельности идет речь, профессиональном или 

любительском; наука и техника – деятельности, направленные на освоение и понимание окружающего мира, 
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изучение законов и закономерностей окружающей человека природы, совершенствование уже имеющихся 

машин и изобретение новых, облегчающих труд человека. Главными факторами здесь являются – создание 

художественной модели реальности, передача эстетического отношения к окружающему миру, передача личного 

опыта, эмоций, отношений. Эта профессиональная область призвана «доносить до аудитории “лучшие образцы 

культуры”, а также информировать о культурной жизни общества» [Найден 2008, С. 116]. 

Репрезентация культурной жизни в районной газете, несомненно, отличается от приемов, которые 

применяются в газетах городского, тем более, если речь идет о крупном районном центре, и в изданиях 

федерального масштабов. Во многом это продиктовано спецификой жизни конкретного района, особенностями 

его воспроизводства, экономикой района, основными направлениями в политической деятельности, уровнем 

заинтересованности главы района в популяризации культуры. Также свое влияние оказывает на особенности 

репрезентации культурной жизни наличие известных творческих коллективов в районе, культурных и 

туристических центров, традиций и праздников, известных земляков и др. 

Волоконовский район имеет интересную и богатую историю. Зародившись в 1731 году на реке Оскол, 

Волоконовка была слободой князей Волконских, отсюда и получила свое название. Волоконовская земля 

гордится своими земляками, богата традициями и культурными памятниками, что ярко отражается на страницах 

районной газеты «Красный Октябрь» [Тетрятник 2014]. 

На основе проведенного исследования эмпирического материала, можно сказать, что у редакционного 

коллектива газеты «Красный Октябрь» за многие годы работы выработан целый ряд творческих и 

профессиональных приемов репрезентации культурной жизни района. Редакция издания использует ряд приемов 

для репрезентации материалов культурно-просветительской тематики, которые можно разделить на две большие 

группы:  

− приемы на уровне визуального структурирования контента на газетной полосе (средняя «плотность» 

публикаций культурно-просветительской тематики и четкая рубрицированность материалов культурно-

просветительской тематик); 

− приемы на уровне создания контента (тематика публикаций: публикация материалов, в которых 

культурное мероприятие или событие является непосредственным информационным поводом – прямая 

популяризация, и журналистские материалы, где культурные артефакты являются второстепенными в освещении 

проблемы материала – косвенная популяризация; публикация прозаических и поэтических произведений 

авторов. 

Культурно-просветительская журналистика как особая сфера профессиональной деятельности 

журналиста требует особых подходов в выборе методов репрезентации материала. Данные подходы в 

зависимости от специфики и зоны распространения изданий меняются: то, что применимо в изданиях редкой 

периодичности и большого формата, и объема, является абсолютно неприемлемым для изданий, выходящих 

несколько раз в неделю небольшим форматом. Особой проблемой становится в этом аспекте малые коллективы 

изданий, недостаточность информационных поводов в небольших районах и мелких административных округах, 

специфическая сфера воспроизводства и экономики отдельных субъектов.  

Говоря о районной общественно-политической газете Волоконовского района «Красный Октябрь», мы 

наблюдаем именно такую ситуацию. Во многом именно перечисленные факторы становятся причиной отдельных 

проблем при выборе приемов репрезентации материалов культурно-просветительской тематики.  

Особенности репрезентации культурной жизни Волоконовского района в газете «Красный Октябрь» 

напрямую зависят от специфики района, политики его администрации, традиций и культурных ценностей и, 

наконец, традиций использования профессиональных и творческих приемов журналистов самой редакции.  
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Так, проведенный анализ позволил установить довольно скудный объем информационных поводов по 

различным направлениям культурной жизни района. В поле зрения рассматриваемого издания чаще других 

попадают праздники, фестивали, творческие встречи, заседания и выездные сессии администрации, 

библиотечные мероприятия и др.  

Концентрация материалов культурно-просветительской тематики также зависит от ряда факторов, в 

основном, сторонних: подготовка к празднованиям всероссийского масштаба, участие в государственных 

программах, которые часто отодвигают на второй план культурные темы. 

Все приемы, которыми пользуются журналисты газеты «Красный Октябрь» для репрезентации 

культурной жизни Волоконовского района можно разделить, как мы отмечали ранее, на две большие группы. 

Остновимся на них подробнее.  

Приемы на уровне визуального структурирования контента на газетной полосе – в данном случае идет 

речь о «плотности» публикаций культурно-просветительской журналистики и рубрицированности данных 

текстов; приемы на уровне создания контента.  

Вторая группа – наиболее наполненная и стратегически обоснованная. Сюда мы относим и тематическое 

разнообразие журналистских материалов культурно-просветительской тематики, и жанровый арсенал, и 

использование фотоиллюстративного материала.  

Стоит, однако, отметить, что именно вторая группа приемов является наиболее проблемной. Полагаем, 

однако, что данные тенденции не являются уникальными только для районного издания Волоконовки, а 

свойственны всем районным изданиям.  

Во-первых, речь идет о скудости информационных поводов для написания журналистских материалов 

культурно-просветительской тематики: журналисты сосредоточены на мероприятиях правительства района, на 

концертах, праздниках улиц, конкурсах, отчетных концертах музыкальных школ, библиотечных мероприятиях, 

творческих вечерах художников, писателе и поэтов. Такие темы как театр, кино, наука – остаются вне поля зрения 

районных журналистов.  

Во-вторых, малочисленный коллектив, частая периодичность и небольшой формат и объем издания не 

позволяют использовать крупные журналистские формы, включающие в себя аналитическую составляющую, так 

как подобные тексты требуют больших затрат времени и объема печатных полос. 

В-третьих, в издании наблюдается явная жанровая скудость материалов культурно-просветительской 

тематики. Журналисты, освещающие в основном события, связанные с информационными поводами, имеющими 

четкую пространственную локацию, сценарий проведения, атрибутику, включающую участников, события и 

ситуации, временную ограниченность, используют однотипные жанровые формы – отчет, заметку, 

информационною корреспонденцию. Практически не используется «король» информационных жанров – 

репортаж, имеющий огромный потенциал на страницах районных изданий. Отсутствует на страницах 

анализируемого издания и, вроде бы простой на первый взгляд жанр, интервью, редко встречаются анонсы и 

аннотации. 

В числе аналитических жанров частотными выступают только творческие портреты в форме очерка и 

зарисовки, статьи, представленные в форме циклов, проходящих через несколько номеров, что также наглядно 

демонстрирует проблему, связанную с объемом издания. 

Из группы художественно-публицистических в Волоконовской газете «Красный Октябрь» мы 

наблюдаем только наличие эссе. Использование этого жанра продиктовано предметом отображения 

журналистского материала – отстраненные вневременные темы морали, воспитания и обучения.  
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Полностью отсутствует в арсенале используемых жанров рецензия в любых ее формах. Связано это, 

прежде всего, со сложностью предмета отображения, а также обусловлено необходимостью применения 

специальных культурологических знаний либо подключения узких специалистов для комментария по 

рассматриваемой проблеме, что, с учетом специфики расположения редакции издания, также представляется 

сложным. И, наконец, все та же проблема с объемом и периодичностью.  

В-четвертых, одной из серьезных проблем для сотрудников редакции является малый коллектив, 

который влечет за собой уклон в журналистский универсализм. Концепция универсального журналиста 

«появилась уже давно. <…> В современном понимании термин “универсальный журналист” получил 

популярность после выхода одноименной книги Д. Рэндалла. По его определению, “универсальные журналисты 

– не узкие специалисты. Они должны быть готовы к репортажу при любых обстоятельствах, обязаны знать, как 

делается любой материал, уметь и информировать, и развлекать”» [Корконосенко 2014, С. 42]. Эта проблема не 

позволяет журналистам редакции сосредоточиться на одной узкой специализации, одном конкретном виде 

искусства. В такой ситуации, журналист не может качественно подготовиться к интервью с творческой 

личностью. Поэтому чаще всего в материалах аналитику заменяет описание панорамы событий, отчетность. 

Отсюда вторая проблема – некоторые трудности в общении со специалистами в области искусства и культуры. 

Если журналист приходит на собеседование без какого-либо знания, например, о выставке, биографии художника 

и т. д., то будет нелегко общаться с театралами, музееведами на одном языке. 

Обозначенные проблемы, однако, не являются такими уж критичными. Редакция газеты «Красный 

Октябрь» ставит перед собой цели саморазвития и планомерно их достигает, что доказывает анализ проведенного 

эмпирического материала. Так, за три года работы редакция изменила и усовершенствовала стратегию 

репрезентации культурно-просветительской функции несколькими путями. Во-первых, ввела постоянную 

рубрику «Литературная страница», во-вторых, регулярно стала публиковать поэтические произведения как 

местных, так и всемирно известных авторов, в-третьих, увеличился сам процент материалов культурно-

просветительской тематики в издании.  

Описанные нами тенденции развития издания не окончательные, так как газета продолжает активно 

развиваться. На ближайшее время намечено изменение и усовершенствование визуально-графической модели 

издания, что также даст новые возможности для дальнейшей успешной реализации культурно-просветительской 

функции газеты и репрезентации культурной жизни Волоконовского района. Такими образом, можно наметить 

дальнейшие перспективы изучения данной проблемы, для которой открываются новые ракурсы, трактовки и 

интерпретации. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены история происхождения и развития региональных выборов. Представлены 

актуальные и насущные проблемы выборов, выявленные на выборах, проводимых на местном уровне. Много 

внимания уделено нарушению хода голосования как со стороны кандидатов, так и лиц, заинтересованных в этом. 

Анализируются противоправные технологии, возможные способы искажения итогов голосования и методы 

борьбы с ними. В этой статье произведена попытка представить пути преодоления, решения проблем и 

сложностей, затрагивающих тему региональных выборов. Рассмотрены различные моменты, на которые 

участникам избирательного процесса следует обратить внимание. Представлено мнение специалиста в данной 

сфере. Представлены аналитические материалы, затрагивающие региональное избирательное производство, 

процессы выдвижения и регистрации кандидатов и партийных списков, предвыборную агитацию, результаты 

выборов. Статья будет полезна аспирантам, студентам, исследователям, представителям политических партий и 

иных общественных объединений, всем, кого интересуют проблемы выборов. 

 

Annotation.               
This article discusses the history of the origin and development of regional elections. The actual and urgent 

problems of elections revealed at the elections held at the local level are presented. Much attention is paid to the violation 

of the voting process on the part of both candidates and persons interested in it. Analyzed the illegal technology, the 

possible ways the distortion of voting results and methods of dealing with them. In this article, an attempt is made to 

present ways of overcoming, solving problems and difficulties affecting the theme of regional elections. The various 

points that the participants of the electoral process should pay attention to are considered. The opinion of a specialist in 

this field is presented. The analytical materials concerning regional electoral production, processes of nomination and 

registration of candidates and party lists, election campaigning, election results are presented. The article will be useful 

for graduate students, researchers, representatives. 
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Граждане Российской Федерации по-настоящему приобрели возможность «избирать и быть 

избранными» только лишь с принятием Конституции Российской федерации 1993 года. Вплоть до последнего 

периода смена власти в России происходила как угодно, но исключительно не путем выборов. Династийное 

престолонаследие, перевoрoты, военные и дворцовые революции "сверху" и "снизу", постановления партийной 

элиты, которая ни перед кем не имела отчётности, приводили во властные структуры новых властителей. В 

обстоятельствах развития и формирования в России демократического правового государства, народовластие, 

которое в советское время существовало лишь формально, а в настоящее время обратилось в настоящую 

конституциональную базу российской государственности, устрoйствo её реформирования и последующего 

развития. C решения избирателей, организующихся посредством выборов, конкретный состав представительных 

органов государственной администрации и местного самоуправления, а кроме того партийную принадлежность 

и относящийся к ней будущий общественно-политический путь выборных организаций федерального, 
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областного и районных уровней, в значительной степени находится в зависимости совокупная ориентация 

движения страны в ближайший промежуток времени.  

B настоящее время продолжается развитие демократии, но недостаточно просто ввести в Конституцию 

государства соответствующие положения. Важно - добиться, чтобы данное утверждение основательно 

закрепилось в сознании миллионов людей, сделать демократию необходимым интитутом для всех жителей 

страны. Значительную роль в данном ходе представляют выборы и референдумы.  

На сегодняшний день как никогда чувствуется необходимость в конструктивных идеях в разных сферах 

общественной и государственной деятельности. B нашей державе ранее образовалась практическая деятельность 

правового решения подобных трудных вопросов- oткрытое избрание представительных и исполнительных 

органов общегосударственной власти и местного самоуправления.  

Выборы - крайне результативная модель не только лишь идеологического, но и общественно-

политического воспитания людей, в первую очередь всего молодого поколения. Непосредственно выборы 

содействуют развитию интенсивной жизненной позиции, o надобности которой так немало впустую 

рассказывали в прошедший период развития государства.  

Выборы - такое средство воспитания стремления к независимости, сопряженной с ответственностью 

совершенного выбора по отношению не только к себе, но и к миллионам других жителей, поэтому важно 

совершать обдуманный выбор. 

И, конечно же, выборы — это сильный механизм влияния на политическую власть, которая, стремясь 

сохранить собственные позиции в общественных органах, осуществляет волю избирателей, отображенную не 

только в предвыборных кампаниях, выступлениях, но и в повседневной жизни общества.  

Современная избирательная система России характеризуется Конституцией от 12 декабря 1993 года и 

Законом РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (от 12 июня 2002г.),«О выборах Президента РФ» (от 10 января 2003г.),«О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ»(от 18 мая 2005г.),«О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания» (от 5 августа 2000 г.). 

Из-за того, что в нынешних обстоятельствах в некоторых случаях субъективно расценивается история 

выборных органов власти в России, хотелось б выделить 2 достойные внимания направленности.  

Первое, определенные дореволюционные формы политической организации превратились в новейшие 

учреждения, оставив определенные особенности. К примеру, общие черты между функциями земского 

самоуправления и районных советов депутатов.  Под влиянием уже нового общественно-политического режима, 

таким образом же, равно как и в период абсолютистского царского правления, остались основные принципы 

народной   самоорганизации.  

Второе, все же нельзя считать, что в советском обществе совершенно было исключено право выбирать. 

В месте, где ответственности избирательных персон затрагивали административно- хозяйственной работы, были 

настоящие возможности обычного функционирования избирательного самоуправления.  

Так, в настоящее время большое значение играют региональные выборы. 

Как мы знаем, с декабря 1993 г. российские регионы получили право сами определять структуру, статус 

и порядок избрания свих представительных органов. Первые выборы в региональные властные структуры 

проистекали в условиях ещё мало сложившейся в федеральном уровне законодательной основы. Процедура 

избрания областных органов регулировался указами Президента Российской Федерации. Первый- Указ от 21 

сентября 1993 г. № 1400 "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации".  По которому 

прерывались полномочия Съезда и Верховного Совета России, но система местных Советов еще сохранялась. Но 
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уже Указом от 9 октября 1993 г. № 1617 "O  реформе представительных органов власти и органов местного 

самоуправления в Российской Федерации" формально был дан  сигнал ликвидации Советов . Что, собственно, и 

было вскоре осуществлено по всей России.111 

В дальнейшие годы избирательное право, ровно как в федеративном, так и в районном уровне сделало 

большой шаг к развитию. 

 В октябре 1994 г. был принят Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав граждан 

Российской Федерации". Этот акт в первую очередь требует соблюдения принципов всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Если сравнить действующие региональные законы о выборах, можно заметить, как немало общего, так 

и достаточно существенные отличия. Наибольшее схожесть имеется в отношении норм, гарантирующих 

выполнение демократических прав избирателей, так как они установлены федеральным законодательством. 

Разумеется, в отдельных субъектах Федерации в этой связи вообще не посчитали нужным внедрять сведения 

общепризнанных мерок в свое законодательстве, как например, в законе о выборах депутатов Волгоградской 

областной Думы не оговорено право избирать и быть избранным независимо от пола, национальности, языка, 

происхождения и т.д.,  

А теперь рассмотрим легкий вопрос, на первый взгляд- кто имеет право голосовать в региональных 

выборах? – и тут тоже допускает спорные объяснения. В ряде субъектов Федерации речь идет просто о жителях, 

живущих на их территории, в иных - о жителях, живущих "постоянно либо преимущественно". Но в настоящее 

время во многих российских регионах проживает множество людей, статус которых следует уточнить. Участие 

или же неучастие их в голосовании может в некоторых случаях значительно отразиться на итогах. 

Но можно заметить, как российским правительством был сделан первый шаг к регуляции 

финансирования выборов, что несомненно имеет положительный характер. 

К примеру, в настоящий момент в областных законах конкретно оговорен процедура формирования 

избирательных фондов, статьях их доходов и расходов, максимальные суммы пожертвований и трат и т.д. И стоит 

отметить, что в различных регионах эти суммы значительно отличаются. 

Большого внимания законодателей вызывают положения, регулирующие процедуру голосования и 

порядок установления окончательных итогов. Приступить необходимо. видимо, с ужесточения контроля за 

преждевременным голосованием, что в некоторых случаях проводится за счет созданного привоза избирателей, 

которым за незначительную плату "рекомендуется" отдавать свой голос за определенного кандидата. 

Максимальное значение такая методология имеет в период выборов в органы регионального самоуправления, 

поскольку как правило для них характерна невысокая явка, и даже небольшое количество голосов, 

приобретенных подобным способом, имеют все шансы стать решающими. 

Другой установленный момент, который может существенно повлиять на итоги, - это голосование за 

пределами избирательных зон при помощи переносных ящиков. В этом случае возможности повлиять на 

голосование возникают уже не у кандидатов, а у членов избирательной комиссий. При обходе квартир можно 

подсказать избирателю "правильный" выбор, а в крайнем случае возможно и лично заполнить бюллетень. Для 

того чтобы помешать этому, нужна четкая регламентация операции. Существенное воздействие на итоги выборов 

оказывают принципы определения победителей. В подавляющем большинстве регионов для победы в 

региональных выборах либо избрания в региональный законотворческий орган необходимо приобрести 

большинство голосов. Действие данного факта зачастую приводит к тому, что официальные результаты выборов 

отражают политические симпатии большого количества представителей электората. 
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Тема региональных выборов также актуальна и среди известных политологов     России. Например, 

Александр Евгеньевич Коньков считает, что региональная избирательная кампания будет «достаточно 

интересная и любопытная». Коньков пишет, что «электоральный запал еще охраняется-как в политических 

игроков, политических сил, у различных вовлеченных в политический процесс структур, так и, безусловно, у 

избирателей. 

Да, несомненно выборы регионального уровня не достигли вершины в своем развитии, но многие 

документы, подробно и всесторонне прорабатывающие ключевые нюансы компании и выполнения селективных 

организаций. Обоснованно говорить об их согласовании с международным стандартом демократии, о настоящем 

усилении юридических гарантий селективных прав граждан. Но общественно-политический процесс в 

Российской федерации активно развивается, возникают все новейшие селективные технологии. В этой связи, 

поскольку утверждение новейших федерационных законов о выборах задерживается, наиболее твердо должны 

бороться против "нечестных" выборов региональные законодатели. 
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Аннотация. 

В данной работе анализируются сделки M&A, их преимущества и недостатки.  Все эти вопросы будут 

рассмотрены на примере банковского сектора, так как в последнее время этот вид сделок приобрел большую 

популярность в данной сфере бизнеса.  

 

Annotation. 

In this work transactions M&A, their advantages and shortcomings are analyzed. All these questions will be 

considered on the example of the financial sector as recently this type of transactions gained great popularity in this sphere 

of business. 
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На сегодняшний день нет единого определения термину «слияние и поглощение». 
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В оксфордском словаре даются следящие трактовки термина слияние - это «соединение двух 

коммерческих компаний в одну» и «слияние двух или более бизнесов в один». [1] 

Поглощение - это сделка, совершаемая с целью установления контроля над субъектом (приобретение 

абсолютного или частичного права собственности на него). 

Сделки M&A имеют тенденцию к росту как в количественном, так и в объемном выражениях. [2] 

 

Рисунок 1. Российский рынок M&A (2011-2017гг.) 

Как видно из рисунка, число и суммы сделок растут. Есть моменты спада или роста, которые 

обусловлены зачастую политической или экономической ситуацией на рынке.  

В основе каждой сделки лежит ожидаемый эффект, но он всегда сопровождается рисками как внешними, 

так и внутренними. Для того чтобы свести эти риски к нулю, необходимо проанализировать все факторы, которые 

смогут повлиять на конечную цель сделки. 

На наш взгляд, время – один из важнейших факторов, поэтому жизненный цикл организации играет 

первостепенную роль в сделках.  

Жизненный цикл организации - совокупность стадий развития, которые проходит фирма за период 

своего существования. [3] 
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Рисунок 2. Этапы ЖЦ 

Как видно, на каждом из этапов ЖЦ организация находится в определенных условиях, которые 

непосредственно влияют на решения, необходимые для улучшения конкурентоспособности.   

Компании из года в год ищут новые возможные для развития, продвижения и совершенствования своих 

товаров и услуг на рынке. Именно поэтому многие из них прибегают к сделкам M&A на стадии зрелости, чтобы 

не перейти на этап спада. Это обусловлено также положительными эффектами, которые дают данные сделки, они 

представлены на рисунке ниже.  

 

Рисунок 3. Положительные эффекты от сделок M&A 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать выводы о том, что количество сделок с каждым 

годом растет, это обусловлено не только возможностями, которые дают эти сделки, но и сложной экономической 

ситуацией. Многим компаниям тяжело выживать в условиях активной конкурентной борьбы, в то время как 

другие стремительно развиваются и имеют возможность покупать как частично, так и полностью компании.  

Далее мы рассмотрим сделки M&A на примере банковской сферы.  

Согласно данным Forbes «Финансовый рынок в России занял второе место в рейтинге Thomson Reuters 

по объему сделок M&A в 2017 году. На финансовую долю пришлось 26% от всего рынка сделок.» [4] 

На сегодняшний день банковская сфера находится на этапе зрелости. Это обусловлено высоки барьерами 

для входа, количество фирм-участников меняется незначительно, условия игры «диктуют» крупные игроки, 

банки между собой консолидируют с целью удержания своих позиций.  

Основные причины банковских сделок M&A: 
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1. Интеграция с целью доступа на новые рынки; 

2. Эффект синергии;  

3. Снижение или уничтожение неэффективной деятельности; 

4. Покупка банка с целью дальнейшей его продажей по частям; 

5. Рост текущей стоимости банка и рост стоимости акций. 

Но существуют факторы, которые влияют на эффективность данных сделок в финансовом секторе, такие 

как: 

1. Дружественность сделок; 

2. Имеющийся опыт проведения сделок у компаний; 

3. Размер компаний; 

4. Размер (сумма) сделки; 

5. Инициирование сделок M&A государством. 

Именно учет данных факторов, сбор и обработка максимального количества информации поможет 

руководителям компаний принять обоснованное решение в пользу сделки M&A или отклонить его.  

В настоящее время в России мелкие и средние банки часто объединяться с региональными. Это 

происходит с целью укрепления финансовой устойчивости. Особенно это актуально сейчас, т.к. для мелких 

банков нет точек развития. ЦБ РФ устанавливает нормы и требования, которым не в состоянии соответствовать 

многие кредитные организации, им грозит или лишение лицензии, или присоединение к крупному банку. На 

сегодняшний деть в банковском секторе сформировались «мастодонты», которые выстроили федеральные сети 

и несильно заинтересованы в новых приобретениях, в свою очередь, мелкие и слабо «стоящие на ногах» банки 

активно задумываются над путями решения своих проблем, одним из таких решений служат сделки M&A.  

На ситуацию, сложившуюся в данный момент в банковском секторе, можно смотреть с по-разному. С 

одной стороны, ужесточения правил со стороны ЦБ РФ приводит к тому, что на рынке финансовых услуг 

остаются надежные и сильные игроки, которые дают гарантии своим клиентам. С другой стороны, образуется 

некая олигополия, которая не дает шанса развиться мелким кредитным организациям. Хорошо это или плохо, 

однозначного ответа дать нельзя.  

В заключении можно сделать выводы, что сделки M&A актуальны для всех отраслей. Они зависят от 

экономического и политического положения в стране, от ситуации в отрасли. Их число с каждым годом будет 

расти как в банковской сфере, так и в любой другой. Этому способствуют плюсы, которые данные сделки дают 

компаниям. Эффективность сделок M&A не вызывает сомнений. Они являются хорошей возможность для 

укрепления своих позиций и повышения конкурентоспособности компании на рынке.  
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Аннотация.  
В данной статье представлены определения «молодёжь», «субкультура» и «молодёжная субкультура», 

история развития субкультур в России, рассматривается роль молодежных субкультур в современном обществе. 

Анализируются причины вступления молодых людей в те или иные субкультуры. На основе поискового 

социологического исследования среди обучающихся Белгородского индустриального колледжа определяется 

уровень информированности студентов о субкультурах и их влияния на формирование внутреннего мира 

молодёжи. 

 

Annotation. 

This article presents the definitions of “youth”, “subculture” and “youth subculture”, the history of the 

development of subcultures in Russia, examines the role of youth subcultures in modern society. Analyzed the reasons 

for the entry of young people in certain subcultures. Based on a search sociological research among students of the 

Belgorod Industrial College, the level of students' awareness of subcultures and their influence on the formation of the 

inner world of young people is determined. 

 

Ключевые слова: субкультуры, молодёжные субкультуры, молодёжь, самоорганизация. 

 

Key words: subcultures, youth subcultures, youth, self-organization. 

 

Исследование молодёжных субкультур как уникального социального феномена имеет хоть и 

небольшую, но историю. Важным вопросом, не утратившим своей актуальности и сегодня, является их влияние 

на становление и развитие молодых людей, особенно в условиях изменения иерархии традиционных и 

альтернативных институтов социализации. Активное включение государства в процесс воспитания молодого 

поколения не принесло ожидаемого результата. Стоит отметить, что многие молодые люди не участвуют в 

деятельности формальных объединений, которые могли бы отвлечь их внимание от субкультурных 

формирований и помочь проявить свою индивидуальность. Они не знают, как присоединиться к подобным 

организациям, как участвовать в их мероприятиях. Снижается роль семьи, которая зачастую не в состоянии в 
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полной мере реализовать свои социализирующие функции, претерпевает изменения система образования, при 

этом возрастает значимость средств массовой информации, референтных групп, в том числе неформальных. 

Последние выступают своего рода в роли «противовеса», компенсируя ограничения и предоставляя молодым 

людям, то что не в состоянии дать другие институты. 

Зачастую молодёжные субкультуры рассматриваются как явление, разрушительно воздействующее на 

личность и влекущее за собой немалое количество негативных последствий, что неудивительно, если учитывать 

саморазрушительное поведение (употребление наркотиков, алкоголя) и вызывающий образ жизни (культ 

насилия, хулиганство, потасовки и пр.) представителей многих субкультурных групп. При этом сам термин 

«субкультура» не имеет явного отрицательного содержания и интерпретируется как система ценностей, 

установок, стилей поведения, свойственных определенной социальной группе и отличающаяся от 

доминирующей в обществе культуры. Субкультуры формируются двумя основными способами: благодаря 

уникальности некой этнической, религиозной, профессиональной группы или вследствие сознательного 

следования изначально разных с точки зрения социального происхождения и статуса молодых людей стилю 

жизни и поведению, своеобразным нормам, ценностям, идеологии представителей той или иной социальной 

общности. 

Молодежь – весьма значительная часть современного общества. С социологической точки зрения она 

отличается такими характеристиками как незавершенность социального статуса, повышенная мобильность, 

высокая дифференцированность, особая социальная роль, связанная с обеспечением общественного 

воспроизводства. При этом молодёжь не только качественно отличается от других возрастных групп, но и 

стремиться всячески подчеркнуть свою особенность. Для этого она создает свои особенные стили в одежде и 

музыке, продумывает собственный образ жизни, язык, средства самовыражения и самоидентификации. 

Некоторые из них приобретают большую популярность, другие остаются известными только в узких кругах. 

Именно в силу указанных характеристик молодежь рассматривается как группа, более предрасположенная к 

субкультурности по сравнению с другими. 

Под молодежной субкультурой понимается общность молодых людей, обладающих специфическим 

образом жизни, стилем поведения, разделяющих особые групповые нормы, ценности и установки, отличающиеся 

от базовой культуры общества. Для нее характеры собственная идеология, мировосприятие, сленг, наличие 

символики и внешней атрибутики, обычаев, отражающих специфику потребностей и мышления. 

Присоединившись к той или иной субкультуре, молодой человек разделяет ее специфические характеристики, 

начинает выглядеть, думать и действовать соответствующим образом. Молодежь ищет себя, испытывает 

потребность в самовыражении, самореализации, чувстве собственной значимости и стремится в рамках той или 

иной субкультуры удовлетворить эти потребности. Однако нередко причиной вхождения в субкультуру может 

являться и просто дань моде, подражание популярным течениям и направлениям. 

Молодежные субкультуры очень многообразны также, как и интересы и потребности, ради 

удовлетворения которых молодые люди их формируют. В любом случае они выполняют ряд значимых функций, 

среди которых: самоидентификация, социализация, просвещение, самореализация, легитимация конфликта и 

агрессии, коммуникация, организация досуга, компенсация маргинальности и социальные изменения. 

История молодёжных субкультур как способа самоорганизации в России насчитывает несколько 

десятилетий и имеет три волны подъема. Первая из них связана с 1950-ми годами. В этот период появились 

«стиляги» − субкультура, которую представляла городская молодежь, получившая свое название за западный 

стиль одежды, танцы, любовь к джазу и рок-н-ролл, стремление к свободе самовыражения. Советское 

государство вело идеологическую борьбу со стилягами, поэтому субкультура просуществовала недолго. 
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Вторая волна пришлась на конец 60-х – начало 80-х годов. Новое движение оказалось более 

продолжительным, чем предыдущее. В конце 1979 года появляется советская субкультура, получившая название 

«Система». Она обновлялась каждые 2-3 года и включала в себя: от хиппи, панков и металлистов до 

криминогенных люберов. 

Третья волна молодежных движений зародилась в 1986 году. Молодежные субкультуры этого периода 

назывались «альтернативными». В целом, число молодых людей, принадлежащих к субкультурам, даже в 

больших городах было немногочисленно. По данным опросов начала 1990-х годов, к субкультурам себя 

причисляли 1-3% молодежи. 

В 2000-е годы в молодежной культуре происходят значительные изменения. Выросло количество 

субкультурных групп, объединенных новыми, иногда необычными, видами деятельности, такими как ролевые 

игры, файер-шоу, фотокросс, паркур, стрит-данс, граффити, пейнтбол и т.д. 

Сегодня численность субкультурных формирований в молодежной среде существенно сократилась. В 

современном обществе все больше ценится индивидуальность и собственный взгляд на мир. Самыми 

распространенными субкультурами, пожалуй, остаются «музыкальные», основанные на любви к определенному 

направлению в музыке. К массовым можно отнеси также футбольных фанатов и любителей компьтерных игр 

(«геймеров»), однако их возраст может выходить за границы молодежного. 

Субкультура как способ самоорганизации молодежи, определенный «продукт» социально-

исторического развития независимо от того имеет она позитивное общественное значение или напротив 

способствует развитию негативных тенденций оказывает определенное влияние на особенности группового 

сознания и поведения молодых людей. В декабре 2018 года в целях определения уровня информированности 

студенческой молодежи о субкультурах и их влияния на формирование ее внутреннего мира было проведено 

поисковое социологическое исследование среди обучающихся Белгородского индустриального колледжа. В 

опросе приняли участие 100 респондентов в возрасте от 15 до 22 лет. Результаты исследования показали, что 98% 

опрошенных знают или имеют представление о молодёжных субкультурах. При этом, 63% относятся к 

молодежным субкультурам нейтрально, 25% − положительно, а 9% − отрицательно. 

Несмотря на весьма лояльное отношение большинства респондентов к субкультурам, стать 

представителем какой-либо из них молодые люди не стремятся. Из 100 респондентов только 15% 

идентифицируют себя с той или иной субкультурной группой. 

На вопрос «Могут ли различные субкультуры сосуществовать друг с другом?» 68% ответили, что могут, 

13% решили, что не могут и 19% затруднились с ответом. 

41% опрошенных согласились с тем, что субкультуры влияют на развитие современной молодёжи, 50% 

затруднялись ответить и 9% считают, что молодёжные субкультуры не имеют никакого отношения к развитию 

современной молодёжи. 

Наиболее распространенными причинами вступления молодёжи в субкультуры студенты считают 

одиночество (28%), непонимание родителей (25%), подражание, группирование (25%), стремление к свободе 

(21%) и привлекательность внутренней атмосферы субкультуры (27%). Самыми непопулярными вариантами 

стали стремление к защищенности (3%) и самостоятельности (8%). Действительно зачастую продуцирование 

субкультур вызвано сбоями в реализации именно семьей своих социализирующих функций. Не получая 

необходимого внимания и отношения или напротив подвергаясь чрезмерному контролю и регламентации 

молодой человек испытывает потребность в альтернативной «семье», которая способна компенсировать эти 

недостатки. Кроме того, молодежь гораздо больше стремится к групповой идентичности, и приход «за 
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компанию» в неформальное объединение дает возможность удовлетворить типичную потребность в 

межличностном общении и принадлежности. 

Самыми привлекательными субкультурами для респондентов являются «геймеры» и «аниме» (46%), что 

неудивительно, если учитывать уровень развития компьютеризации и Интернет-технологий, а также приоритет 

невербальных форм общения. 

Наибольшее затруднение у опрашиваемых вызвал вопрос «Как Вы считаете, субкультуры необходимы 

как гарантия от культурной стагнации?» 34% затруднились ответить, 6% ответили «нет», 14% согласились, а 46% 

не уверены до конца. 

Отвечая на вопрос «На что, по Вашему мнению, ориентированы субкультуры?» 55% отметили, что «на 

проведение досуга». Действительно для многих молодых людей субкультура – это определенная досуговая 

форма, которая дает им не только общение, но и позволяет проявить собственную самостоятельность, с 

интересом «убить время», освободиться от бытовых, семейных, профессиональных обязанностей, социальной 

регламентации, отработать социальные роли, компенсировать то, чего человек лишен в иных сферах 

жизнедеятельности. Не говоря уже о том, что многие субкультуры активно используют игровые элементы, столь 

популярные в молодежной среде. 

Таким образом, молодежные субкультуры представляя собой особую сферу культуры, созданную 

молодыми людьми для самих себя и отличающуюся собственными ценностями, нормами, обычаями и 

представлениями, определяют стиль и образ жизни, а также мировосприятие их участников. Будучи явлением 

функциональным, они способствуют освоению молодыми людьми социальности, выступая в качестве 

альтернативной социализирующей инстанции. Субкультура становится сферой самореализации, 

самоидентификации и самоутверждения молодежи. Однако, по мере утверждения в обществе, приобретения 

социального статуса и отработки социальных ролей, их ценность нивелируется.  
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Аннотация. 
Конкурентоспособность торговой организации заключается в стратегиях опережающего роста, одной из 

которых является стратегия диверсификации. Она позволяет определить ключевые направления развития 

компании и перераспределить имеющиеся ресурсы по времени и объектам с минимальными рисками для бизнеса. 

Авторами были проведены конструктивные расчеты, подтверждающие целесообразность освоения выбранной 

компании рынка строительных материалов рынка другого географического региона. Были определены мотивы и 

барьеры выхода предприятия на новый рынок, проведен SWOT-анализ предприятия при выходе на новый рынок, 

была проведена оценка конкурентоспособности торгового предприятия по трем целевым сегментам рынка. 

 

Annotation. 

The competitiveness of the trade organization is in the strategies of advanced growth, one of which is the strategy 

of diversification. It allows you to determine the key areas of development of the company and redistribute the available 

resources over time and objects with minimal risk to the business. The authors carried out constructive calculations 

confirming the expediency of development of the chosen company of the market of construction materials of the market 

of other geographical region. Were identified motives and barriers to entry of enterprises into a new market, conducted a 

SWOT analysis of a company when entering a new market, assess competitiveness of trading enterprises in three target 

market segments. 

 

Ключевые слова: стратегия диверсификации, торговое предприятие, рынок, конкурентоспособность. 

 

Key words: diversification strategy, trading enterprise, market, competitiveness. 

 

Экономика РФ на современном этапе развития подвергается существенным изменениям, демонстрируя 

довольно активную динамику большинства микро- и макроэкономических показателей, что обуславливает 
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необходимость диверсификации бизнеса как способа снижения рисков неопределенности внешней среды и 

повышения конкурентоспособности компаний. 

Рассмотрим выбор стратегии диверсификации бизнеса на примере одного из торговых предприятий г. 

Кирова, действующего на рынке строительных материалов. 

С целью обоснования выбора стратегии диверсификации бизнеса предприятием был составлен прогноз 

финансовых результатов (таблица 1). 

Таблица 1. Прогноз финансовых результатов предприятия. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Прогноз на 

2018 г. 

Прогноз на 

2019 г. 

Выручка, тыс. руб. 45 011 177 790 150 461 185 611 220 761 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 41 962 152 072 133 300 163 746 194 192 

Валовая прибыль, тыс. руб. 3049 25 718 17 161 21 865 26 569 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 285 1 790 2 413 3 122 3 832 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 2 764 23 928 14 715 18 743 22 737 

Рентабельность продаж, % 6,14 13,46 9,78 10,10 10,30 

 

Из таблицы 1 видно, что рентабельность продаж в прогнозном периоде (2018-2019 гг.) имеет 

положительную динамику, но носит сдерживающий характер, т.е., если в 2017 г. рентабельность продаж 

составила 9,78%, то в 2018 г. она прогнозируется в размере 10,10%, а в 2019 г. – 10,30%. 

Таким образом, полученные данные в аналитической части исследования обосновывают необходимость 

управленческого решения о формировании новой маркетинговой стратегии предприятия при выходе на новый 

рынок.  

Главные цели компании на ближайшие три года:  

 повысить стратегическую и финансовую устойчивость за счет создания обширной сетевой структуры;  

 повысить узнаваемость и престижность бренда. 

Для достижения указанных целей руководству компании был предложен выход на новый рынок 

посредством открытия нового филиала компании. 

Были проведены следующие этапы формирования маркетинговой стратегии: выявлены мотивы и 

барьеры выхода на новый рынок, проведен анализ потенциала компании, выбраны 4 интересующих предприятие 

географических рынка (Пермский край, республика Татарстан, республика Коми, Удмуртская республика), 

сформирован перечень наиболее важных показателей для сравнения указанных рынков. 

Представим имеющиеся данные в виде таблиц (таблицы 2, 3, 4).  

Таблица 2. Мотивы и барьеры выхода предприятия на новый рынок. 

Факторы принятия решения о выходе предприятия на новый рынок  

(внутрифирменные факторы) 

Мотивы Барьеры 

Желание повысить стратегическую и финансовую 

устойчивость за счет создания обширной сетевой 

структуры 

Ограниченные финансовые возможности (требуются 

масштабные маркетинговые исследования 

предполагаемых к освоению рынков, продвижение 

продукции на новом рынке, затраты на 

дополнительное количество персонала) 

Субъективное желание руководства предприятия 

реализовать собственные знания, навыки и желание 

распространить свой бизнес за рамки внутреннего 

рынка 

Ограниченные трудовые и организационные 

ресурсы 

Престижность ведения торговой сети в нескольких 

регионах 
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Наличие свободных средств для инвестирования  

 

Далее определим метод оценки новых рынков. Поскольку список возможных рынков для рассмотрения 

был сформирован на основе географических желаний и предпочтений, базовым подходом к оценке новых рынков 

является субъективный подход, который будет дополнен дискретным методом. Совместно с руководством 

компании были выбраны качественно и количественно исчисляемые показатели, на основе которых была 

проведена оценка рассматриваемых вариантов новых рынков. Базовые данные для количественных показателей 

были предоставлены финансовым отделом компании и отображены в таблице 4. Стоит отметить, что 

качественные показатели были отобраны в соответствии с запросами конкретного предприятия и могут 

существенно отличаться от данных других подобных компаний. 

Таблица 3. Количественные и качественные показатели для оценки рассматриваемых географических 

территорий. 

Количественные показатели Качественные показатели 

Динамика ВРП региона, рынок которого 

предприятие собирается осваивать 

Степень давления конкурентных сил на рынке 

строительных товаров в рассматриваемых регионах 

Динамика емкости рынка строительных товаров в 

рассматриваемых регионах 

Сезонность спроса на строительные товары в 

рассматриваемых регионах 

Относительная доходность работы на рынке 

строительных товаров рассматриваемых регионов 

Выгодность ситуации на рынке строительных 

товаров в рассматриваемых регионах 

Человеческие ресурсы рынка строительных товаров 

в рассматриваемых регионах 

Уровень развитости инфраструктуры (дорог, 

транспорта, связи) рассматриваемых регионов 

 Благоприятность политической ситуации в 

рассматриваемых регионах 

 Выгодность системы налогообложения в 

рассматриваемых регионах (применительно к рынку 

строительных товаров) 

 Выгодность географического расположения 

рассматриваемых регионов 

 

Далее был произведен расчет количественных показателей по каждому из предполагаемых к освоению 

новых рынков (таблица 5), используя данные таблицы 4. 

Таблица 4. Значения показателей, необходимых для оценки альтернативных вариантов новых рынков. 

Показатели Республика 

Марий Эл 

Республика Коми Удмуртская 

Республика 

Пермский край 

ВРП (%) 

2015 5,3% 7,5% 5,7% 5,2% 

2016 3,0% 5,9% 5,0% 3,0% 

2017 3,3% 6,0% 5,5% 3,5% 

Емкость рынка  

(млн. долл.) 

2015 287 468 289 673 

2016 300 480 358 730 

2017 350 500 369 782 

Среднеотраслевая норма 

прибыли (%) 

11% 14% 9% 15% 

Человеческие ресурсы 

(тыс. чел.) 

174 172 45 220 

Среднеотраслевая норма 

прибыли региона 

базирования 

предприятия (%) 

15% 

 

Динамика ВРП была рассчитана как среднее темпов прироста ВРП за определенный период (в данном 

случае – 3 года). Динамика роста рынка рассчитана как среднее темпов роста емкости рынка за определенный 

период (в данном случае – 3 года). Относительная доходность работы на рынке характеризует объем прибыли, 
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который предприятие может получить, и рассчитана как разница между среднеотраслевой нормой прибыли 

региона базирования и рассматриваемого региона. 

Таблица 5. Расчет количественнanых показателей. 

Показатели Республика 

Марий Эл  

Республика Коми Удмуртская 

Республика  

Пермский край 

Динамика ВРП (%) 3,9 6,5 5,4 3,9 

Динамика емкости 

рынка строительных 

товаров (%) 

7,3 2,3 9,2 5,3 

Относительная 

доходность работы на 

рынке строительных 

товаров (%) 

0,7 0,9 0,6 1 

Человеческие ресурсы 

рынка строительных 

услуг  

174 172 45 220 

 

Получив значения количественных показателей, были проинтерпретированы количественные и 

качественные показатели: оценка степени выражения качественного показателя для рассматриваемого рынка 

была определена экспертами. Оценку проводили два эксперта: директор торгового предприятия и директор 

агентства маркетинговых исследований. 

Весомость выбранных показателей была определена исполнительным директором компании, исходя из 

целей предприятия и его специфики. Для оценки весомости была использована цифровая шкала от 1 до 5, где: 

1 – показатель слабо важен;  

5 – показатель очень важен.  

Оценка степени выраженности выбранных показателей для рассматриваемого рынка была определена 

директором агентства маркетинговых исследований.  

Для оценки весомости была использована цифровая шкала от 1 до 10, где:  

1 – невыгодно для предприятия;  

10 – крайне выгодно для предприятия.  

В итоге были получены следующие данные (таблица 6). 

Таблица 6. Результаты оценки альтернативных вариантов новых рынков. 

Рынок Сумма значений показателей Ранг 

Республика Марий Эл 297 3 

Республика Коми 352 1 

Удмуртская Республика 279 4 

Пермский край 298 2 

 

Основываясь на результатах проведенной оценки, можно утверждать, что освоение рынка строительных 

товаров Республики Коми является наиболее выгодным для предприятия.  

При помощи SWOT-анализа (таблица 7) был сформирован перечень рекомендаций по работе компании 

на рынке Республики Коми, в частности, компании требуется: 

 внедрить систему обучения и адаптации персонала;  

 улучшить качество сервиса, позиционировать компанию по возможностям сервиса;  

 постоянно изучать рынок труда, приглашать специалистов из строительных компаний;  

 проводить рекламные акции, направленные на узнаваемость бренда. 

Таблица 7. SWOT-анализ предприятия при выходе на новый рынок. 

 Угрозы  Возможности 
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 высокий уровень давления со 

стороны конкурентов;  

 существенный рост компании – 

приоритетного конкурента;  

 возможность выхода на рынок 

федеральных компаний;  

 слабая прогнозируемость 

спроса;  

 высокая сезонность спроса;  

 несформированное 

положительное отношение к 

частному строительству (негатив, 

недоверие) 

 отсутствие политики удержания и 

развития персонала у большей части 

конкурентов;  

 прогнозируемый рост рынка;  

 возможности освоения новой 

географической зоны; 

 возможности рынка 

корпоративных клиентов; 

 развитие сектора строительства 

(прогнозируемые высокие темпы 

роста) 

Сильные стороны 

 сформированный штат 

основных специалистов головного 

офиса;  

 система обучения и адаптации 

сервисного персонала;  

 выстроенная система 

финансового планирования; 

 опыт стабильной работы со 

строительными компаниями 

 приоритет HR-задачам; 

 внедрение системы обучения и 

адаптации персонала;  

 улучшение качества сервиса,  

 скидки и акции в сезонные 

спады, пакетные услуги; 

 создание внутренних 

механизмов ротации клиентов 

между бизнес-единицами 

 постоянное изучение рынка 

труда;  

 приглашение специалистов 

строительной сферы;  

 использование опыта работы со 

строительными фирмами на рынке 

корпоративных клиентов 

Слабые стороны 

 отсутствие опыта работы на 

новом рынке; 

 отсутствие уникальных 

технологий;  

 отсутствие стержневых 

направлений;  

 слабая структура 

строительного менеджмента;  

 неизвестность бренда 

  позиционирование по постоянству 

и компетенциям персонала;  

 внедрение стержневых 

направлений;  

 приглашение специалистов 

строительной сферы;  

 проведение рекламных акций, 

направленных на увеличение 

узнаваемости бренда 

 

Далее необходимо было определить стратегию сегментирования на выбранном рынке. Для этого, в 

соответствии с алгоритмом разработки маркетинговой стратегии, требовалось оценить следующие показатели:  

1) целевые потребители нового рынка;  

2) потребности потребителей нового рынка;  

3) факторы спроса.  

Показатели для торгового предприятия:  

1) группы потребителей:  

– крупные строительные компании (занимающие 60%рынка); 

– мелкие строительно-ремонтные компании (25% рынка); 

– частные потребители (15% рынка).  

2) Факторы спроса: строительные товары за наличный и безналичный расчет.  

3) Потребности:  

– строительные материалы для личных нужд;  

– частное строительство; 

– строительно-монтажные работы. 

На основании указанных показателей была составлена трехмерная модель Д. Абеля. В первом случае, 

все клиентские группы демонстрируют одну модель потребительского поведения, поэтому их целесообразно 

объединить в один базовый рынок – рынок 1. Целесообразно выделить отдельным рынком (рынок 2) 

представителей группы частного строительства, у которых имеется некоторый потребительский опыт, они 
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самостоятельны в выборе материалов. Еще одна группа клиентов демонстрирует активное потребление товаров 

и услуг рынка строительных материалов (рынок 3) – лица и компании, осуществляющие строительно-монтажные 

работы. Потребление прочих клиентских групп в различных ситуациях незначительно и слабо прогнозируемо. 

Таким образом, были выделены три базовых сегмента рынка: 

Рынок 1 – потребители, приобретающие товар для личных нужд; 

Рынок 2 – потребители, приобретающие материалы для частного строительства;  

Рынок 3 – потребители, приобретающие материалы для проведения строительно-монтажных работ. 

Таким образом, компании требуется разработка различных программ, направленных на каждый 

отдельный сегмент. Целесообразно применение дифференцированного маркетинга. 

После определения стратегии сегментирования необходимо выработать стратегии позиционирования, 

определить тип базового конкурентного преимущества. Приведем ряд важных показателей для каждого из 

выделенных ранее сегментов рынка (показатели определены экспертом): 

Рынок 1 – Для потребителей указанного рынка важны:  

 скорость обслуживания (отсутствие очередей, длительного ожидания приема);  

 скорость доставки; 

 разнообразие ассортимента;  

 разнообразие дополнительных услуг; 

 возможность оказания услуг вне компании. 

Рынок 2 – для данной группы потребителей ключевыми факторами являются: 

 разнообразие ассортимента; 

 постоянство кадров; 

 качество послепродажного обслуживания; 

 профессионализм персонала; 

 технологии. 

Рынок 3 – для данной представителей данной группы потребителей ключевыми факторами считаются: 

 наличие подходящих технологий;  

 коммуникативные компетенции кадров;  

 комфорт;  

 наличие программы лояльности;  

 уровень цен. 

Весомость выбранных показателей была определена экспертом – директором агентства маркетинговых 

исследований. Для оценки весомости была использована цифровая шкала от 1 до 5, где: 1 – показатель не 

характерен для компании; 5 – показатель очень характерен для компании. 

Таблица 8. Оценка конкурентоспособности торгового предприятия по трем целевым сегментам рынка. 

 Рынок 1 Торговое 

предприятие 

Идеальный 

показатель 

 

1 Скорость обслуживания 4 5 80% 

2 Скорость доставки 3,5 5 70% 

3 Разнообразие ассортимента 3,5 5 70% 

4 Разнообразие дополнительных 

услуг 

4 5 80% 

5 Возможность оказания услуг вне 

компании 

2 5 40% 

Итого 68% 
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 Рынок 2 Торговое 

предприятие 

Идеальный 

показатель 

 

1 Разнообразие ассортимента 4 5 80% 

2 Постоянство кадров 3 5 60% 

3 Качество послепродажного 

обслуживания 

4 5 80% 

4 Профессионализм персонала 4 5 80% 

5 Технологии 4 5 80% 

Итого 76% 

 Рынок 3 Торговое 

предприятие 

Идеальный 

показатель 

 

1 Наличие подходящих товаров 2,5 5 50% 

2 Коммуникативные компетенции 

кадров 

3 5 60% 

3 Комфорт 5 5 100% 

4 Наличие программы лояльности 2 5 40% 

5 Уровень цен 3 5 60% 

Итого 62% 

 

Далее была проведена оценка конкурентоспособности каждого показателя по сравнению с идеальным 

значением показателя (метод экспертных оценок является предпочтительным ввиду особенности рынка – для 

потребителей затруднительно или невозможно самостоятельно сопоставить цену и качество большинства услуг 

строительных магазинов).  

В таблице 8 представлены экспертная оценка показателей конкурентоспособности и позиция компании 

по каждому сегменту рынка в целом.  

На рынке 1 конкурентоспособность компании обеспечивается благодаря возможности оперативного 

обслуживания, что наиболее важно при работе с населением.  

На рынке 2 позиции компании достаточно сильны за счет компетентного кадрового состава и наличия 

всех необходимых технологий обслуживания малых строительных предприятий.  

На рынке 3 средние позиции компании обусловлены высоким комфортом за счет дополнительного 

сервиса, к которому чувствительны данные потребители. 

Таким образом, были выявлены два наиболее перспективных рынка и основные конкурентные 

преимущества компании на данных рынках.  

Проведенный анализ позволяет идентифицировать специфику конкурентного поведения конкретного 

строительного предприятия, определить его рыночную позицию и направления дальнейшего развития.  
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Аннотация. 

В данной статье представлен анализ транспортной инфраструктуры республики Корея, ее современного 

состояния и основных направлений развития. Определяются особенности и приоритеты внешней и внутренней 

составляющих транспортной системы; уделяется внимание транспортным проектам, которые реализует 

республика Корея для расширения международного сотрудничества. 

 

Annotation. 

The article gives an analysis of transport infrastructure of the Republic of Korea, its current state and main 
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Республика Корея – одна из стран, именуемых Азиатскими тиграми, чей резкий подъем приходится на 

вторую половину XX века. За 70 лет данные государства достигли ощутимых высот. Республика Корея, в 

частности, еще в середине прошлого века относилась к отсталым странам (по классификации Всемирного банка), 

а сейчас – это страна передовых технологий, родина известных успешных автомобильных компаний и пр. Среди 

факторов, поддерживающих выгодную экономическую модель, нельзя не выделить транспортно-логистическую 

составляющую, развитие которой необходимо как для внутренней коммуникации, так и для международного 

сотрудничества. Для республики Корея это особенно важно, т.к. не следует забывать, что одна из главных черт 

ее экономики – это экспортоориентированность, при этом экспорт зачастую направлен в не самые близлежащие 

страны (например, США). Резюмируя, можно сказать, что актуальность изучения транспортной системы 

республики Корея не может подвергаться сомнению: оно необходимо для грамотного оценивания и 

прогнозирования экономического состояния страны. Целью исследования является рассмотрение транспортно-

логистической системы республики Корея с выявлением основных приоритетных направлений в современных 

условиях.  

Главными партнерами республики Корея можно назвать США, Китай, Японию. Сотрудничество с 

Японией и США присутствовало на всех этапах индустриализации. Ближе к современности, в 1994 году на долю 

Японии приходилось 14,1% экспорта республики Корея, а на долю США – 21,4%. В настоящее время главным 

партнером по экспорту стал Китай (23,5% на 2016 год). На долю США приходится 13,5%, Японии – 5%. Что 
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касается импорта, Китай, Япония и США также являются лидерами. Несмотря на ориентированность 

южнокорейского экспорта на развитые страны – США, Японию – республика Корея также развивает торговые 

отношения с такими блоками, как АСЕАН и БРИКС. На долю первого в сумме приходится 14,3% экспорта. 

Крупнейшим партнером в данном случае является Сингапур [9]. Так как республика Корея имеет единственную 

сухопутную границу - с Северной Кореей, а также потому, что от США республику отделяют около 10 тысяч 

километров, для страны чрезвычайно важно развивать инфраструктуру морского и воздушного транспорта, 

искать выгодные пути сообщения.  

Кроме торговли с основными партнерами, приоритетным для республики Корея является развитие 

торговых отношений со странами Европы. К тому же, главными статьями импорта республики Корея являются 

нефть и минеральное сырье, что обуславливает контакты с Россией, в основном – с Приморским краем. По итогам 

первого полугодия 2017 года торговля показала рекордные темпы роста по сравнению с другими странами. 

Экспорт из России в республику Корею вырос на 39,4% – до $6299,1 млн [8]. В связи с этим, существует ряд 

проектов, которые могли бы поспособствовать сотрудничеству республики Корея и России.  

Одним из таких проектов является участие республики Корея в Северном морском пути. Он, что 

довольно важно для арктической политики государства, обслуживает порты Арктики, и соединяет республику 

Корея с Дальним Востоком, а затем – с Российским Севером и странами Северной Европы (см. Рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Схема Северного морского пути 

Как заявил президент республики Мун Чжэ Ин, данный путь особенно важен для сотрудничества в 

области энергетики [1]. Результаты изучения южнокорейскими учеными конкурентоспособности Северного 

морского пути в 2013-2014 гг. заключаются в том, что данный путь оказался более перспективным, чем путь 

сообщения с Европой через Суэцкий канал.  

Кроме того, республика Корея осуществляет так называемую «Новую северную политику», 

заключающуюся в использовании Транссибирской магистрали. Сон Ён Гиль, глава Комитета по северному 

экономическому сотрудничеству заявил, что проект использования российского Транссиба является 

приоритетным для республики Корея. «Например, для находящегося в Санкт-Петербурге завода 

южнокорейского автогиганта Hyundai Motor было бы предпочтительней получать запчасти из Кореи 

именно по железной дороге, а не морем. В такой же ситуации находится и работающий в России Samsung 

Electronics.… Далее мы хотели бы продолжить развивать порт Зарубино и подключиться к проекту Раджин-
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Хасан. И, наконец, в будущем мы бы хотели соединить железные дороги Южной и Северной Кореи и 

получить прямой выход на Транссиб», - подчеркнул Сон Ён Гиль [6].  

Однако республика Корея не ограничивается планами расширения участия в Северном морском 

пути и Транссибирской магистрали. Также важным направлением для транспортной политики республики 

Корея является восстановление Великого шелкового пути - об этом заявила президент республики Пак Кын 

Хе в 2013 году [2]. Идея базируется на том, что должен быть создан единый транспортный путь, 

соединяющий Северную и Южную Корею, Китай, Россию, страны Центральной Азии и Европу. Это 

позволило бы создать «единую Евразию», обеспечить приток рабочей силы и инвестиций.  

Таким образом, нужно отметить, что транспортная политика республики Корея в целом нацелена на 

дальнейшее развитие и поиск новых путей сообщения. Помимо этого, нельзя не заметить, что внутренняя 

инфраструктура страны также значительно развита.  

Республика Корея имеет ряд важных транспортных узлов. Например, город Инчон, где расположен 

международный аэропорт, который долгое время называли лучшим в мире. Он является важнейшим 

транспортным узлом в северо-восточной Азии -  вторым в мире по количеству перевозимых коммерческих грузов 

и  восьмым по пассажиропотоку. Всего в Южной Корее 6 международных аэропортов: Инчхон, Кимхэ, Чонджу, 

Тэгу, Янъян и Чеджу. Республика Корея находится на 6-ом месте в рейтинге стран мира по объему авиаперевозок 

(на 2010 год). В стране действуют около 300 авиамаршрутов в более чем 50 государств. Однако 99,7% всех 

товаров, производимых в стране, вывозится через морские порты, самые крупные из которых расположены в 

Инчоне и Пусане. Основные потоки проходят через порт Пусан, и для успешного сообщения данный порт 

соединен со столицей – Сеулом – автомобильной и железной дорогами.  

В 2003 году общая протяженность автомобильных дорог составляла 97,3 тысяч километров, в 2012 году 

- около 104 тысяч километров, что свидетельствует о постоянном развитии транспортной системы страны [3]. 

Однако, как отмечает Со Чон Хо, количество автомобилей растет быстрее, чем протяженность дорог. На весну 

2016 года в Сеуле в среднем на семью из 4-х человек приходилось 1,5 автомобиля, кроме того, страна активно 

набирает обороты производства, выпуская инновационные модели. В 90-е гг. на 1 автомобиль приходилось почти 

17 метров дорожного полотна, а в 2009 году – всего около 6 метров. В связи с этим, в республике Корея приняты 

меры по повышению эффективности использования дорог: существует программа, рассчитанная на 2011-2020 

гг., предусматривающая строительство еще более 6 тысяч километров автомобильных дорог. 

Что касается железных дорог, в республике Корея также была принята государственная программа по 

увеличению их протяженности – до 2362 километров в 2020 году. Стоит отметить, что данного показателя страна 

достигла уже в 2014 году. Страна также развивает систему подземного транспорта, строительство метро 

происходит в 18 городах страны [7].  

Резюмируя, можно отметить, что внутренняя транспортная система республики Корея значительно 

развита, и опережает в своем развитии многие другие страны. На 2014 год страна занимала 40-ю позицию в 

рейтинге стран по уровню автомобилизации, 29-ую – по протяженности железных дорог и 3-ю – по показателям 

метрополитенов [4, 5]. Внешняя транспортно-логистическая инфраструктура также развита и имеет ряд 

приоритетных направлений, которые могут обеспечить выгодные пути сообщения со многими странами – в 

первую очередь, с Россией, Европой, Скандинавией, что особенно важно – с Арктикой, т.к. данный регион, 

бесспорно, в настоящее время имеет огромное значение. Все вышеперечисленное помогает республике Корея 

выгодно организовывать экспорт, который составляет основу экономики страны, а также «оставаться в центре 

событий» мира.  
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Вот уже более 20 лет в Российской Федерации разрабатываются и принимаются меры, направленные на 

содействие становлению и развитию малого и среднего бизнеса. 

Так, еще в 1992 году был издан Указ Президента РФ от 30.11.1992 г. № 1485 «Об организационных мерах 

по развитию малого и среднего бизнеса в Российской Федерации», положивший начало разработке 

законодательства в указанных категориях бизнеса [4]. 

В 2007 году был принят Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», определивший понятия субъектов малого и среднего 

предпринимательства и предусмотревший формы, условия и порядок поддержки данных категорий бизнеса [6]. 

В 2011 году председатель Правительства Российской Федерации отмечал наличие зависимости 

повышения уровня и качества жизни людей от уверенного развития малого и среднего бизнеса [3]. 

В начале 2016 года на форуме «Малый бизнес – национальная идея?» был дан старт совершенствованию 

законодательства в области административных правонарушений, когда президент Российской Федерации 

поддержал довод о том, что для субъектов малого и среднего предпринимательства «предупреждение, а потом 

штраф – это правильно» [1]. 

Уже в июле 2016 года Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 316-ФЗ были внесены изменения в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – «КоАП РФ»), который 

до этого времени не выделял субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве отдельной категории 

юридических лиц, подлежащих ответственности за совершение административных правонарушений [7]. Таким 
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образом, до июля 2016 года субъекты малого и среднего предпринимательства подлежали такой же 

административной ответственности, как и иные юридические лица. 

Характеризуя изменения, внесенные в КоАП РФ вышеуказанным федеральным законом, необходимо 

отметить, что статья 1.4 «Принцип равенства всех перед законом» была дополнена частью 3, содержащей норму 

о наличии особых условий применения мер административной ответственности в отношении юридических лиц, 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства [5]. 

Особые условия применения мер административной ответственности главным образом выражаются в 

положениях статьи 4.1.1 КоАП РФ. Так, из нее следует, что субъекты малого и среднего предпринимательства, а 

также некоторые иные категории лиц и их работники за впервые совершенное правонарушение, выявленное в 

ходе осуществления государственного контроля (надзора), имеют право на замену административного наказания 

в виде административного штрафа на предупреждение.  

При этом в части 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ закреплен перечень статей КоАП РФ, на которые не 

распространяется правило о замене административного штрафа на предупреждение. 

В статье 4.1.1 КоАП РФ также предусмотрено, что замена административного штрафа на 

предупреждения возможна при наличии обстоятельств, предусмотренных в части 2 статьи 3.4 КоАП РФ 

«Предупреждение». 

По мнению автора настоящей статьи, наиболее сложным и неоднозначным представляются 

обстоятельства, содержащие термин «угроза». 

Такой довод подтверждается тем, что факт причинения имущественного либо иного вреда возможно 

доказать ввиду объективных причин. Например, на основании главы 59 Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Обязательства вследствие причинения вреда» руководствуясь положениями Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2010 г. № 1 «О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина»/ 

Что касается угрозы причинения вреда, то данное словосочетание не раскрывается в действующем 

законодательстве применительно к нормам КоАП РФ. 

Содержащиеся в судебной практике разъяснения неприменимы ко всем составам правонарушений, 

закрепленным в КоАП РФ.  

Так, из пункта 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 г. № 21 

(ред. от 30.11.2017 г.) «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования» можно сделать вывод, что под угрозой понимается 

возникновение ситуации (наличие конкретной опасности), которая повлекла бы предусмотренные законом 

вредные последствия, если бы они не были предотвращены вовремя принятыми мерами или иными 

обстоятельствами, не зависящими от воли лица [2]. При этом разъяснения Верховного Суда Российской 

Федерации связаны с административными правонарушениями в области охраны окружающей среды и 

природопользования, то есть имеют не общий, а специальный характер, в связи с чем возникает вопрос о 

допустимости применения положений пункта 6 указанного Постановления в отношении всех составов 

административных правонарушений. 

Кроме вышеизложенного, в действующем законодательстве об административных правонарушениях не 

содержится разъяснений относительно того, каким образом оценивается возникновение угрозы. Так, отсутствует 

позиция правоприменителя о том, осуществляется ли это на основании материалов дела об административном 
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правонарушении, в том числе протокола об административном правонарушении, либо это зависит от конкретного 

состава административного правонарушения. 

Существующая судебная практика также не является однозначной, при этом нередко в делах по разным 

административным правонарушениям для доказывания наличия угрозы причинения вреда используется одна и 

та же формулировка. 

Так, сложившаяся судебная практика Санкт-Петербургского городского суда по статье 18.5 КоАП РФ 

(незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина, лица без 

гражданства) фактически исходит из того, что сам факт совершения правонарушения автоматически означает 

наличие угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей.  

В этом случае используется следующая формулировка: «Состав административного правонарушения, по 

которому произошло привлечение к административной ответственности, является формальным. Следовательно, 

наличие (отсутствие) существенной угрозы охраняемым общественным отношениям может быть оценено судом 

только с точки зрения степени вреда (угрозы вреда), причиненного непосредственно установленному публично-

правовому порядку деятельности. В частности, существенная степень угрозы охраняемым общественным 

отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в 

пренебрежительном отношении заявителя к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным 

требованиям публичного права» [9]. 

В вышеприведенных судебных актах, согласно которым административный штраф не был заменен на 

предупреждение иностранные граждане не имеющие патента осуществляли трудовую деятельность в сфере 

строительства и отделки помещений. 

По той же самой статье КоАП РФ существует судебная практика, где указание на формальный состав 

статьи 18.15 КоАП РФ отсутствует, а административный штраф заменяется на предупреждение, при этом 

используется формулировка об отсутствии угрозы причинения вреда «согласно материалам дела» [10]. 

Так, в рассматриваемых делах иностранные граждане осуществляли трудовую деятельность в нежилом 

помещении, переоборудованном под кафе-шаверма и магазин, без получения патента (разрешения на работу) и 

заключения трудового договора в качестве помощника повара и уборщицы. В судебных актах также указано, что 

помощник повара на момент проверки контролирующим органом осуществлял нарезку овощей, а уборщица 

подметала пол. 

Учитывая то обстоятельство, что одним из условий получения патента, предусмотренных пунктом 5 

части 2 статьи 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 19.07.2018 г.) «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» [8] является предоставление документов, свидетельствующих 

об отсутствии инфекционных заболеваний, возможно предположить, что имеет место потенциальная опасность 

для посетителей кафе ввиду отсутствия сведений о состоянии здоровья помощника повара. Однако сведений о 

наличии какой-либо угрозы в материалах дела не содержалось, в связи с чем Санкт-Петербургский городской 

суд заменил наказание в виде административного штрафа на предупреждение. 

Таким образом, несмотря на, казалось бы, разумность и обоснованность появления у субъектов малого 

и среднего предпринимательства права на замену административного наказания в виде административного 

штрафа на предупреждение, реализация данного права на практике сталкивается с трудностями, которые в 

настоящее время не решены. 

Для решения вышеприведенных проблем автору настоящей статьи представляется необходимым 

произвести обобщение сложившейся судебной практики в рамках деятельности Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №1 (29), январь 2019  

157 
 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Всероссийский предпринимательский форум «Малый бизнес – национальная идея?» [Электронный 

ресурс]. – Кремлин.ру. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/51186 (дата обращения 

28.01.2019 г.). 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 г. № 21 (ред. от 

30.11.2017 г.) «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» // КонсультантПлюс (дата обращения 28.01.2019 г.). 

3. Путин отметил роль малого и среднего бизнеса в развитии экономики РФ // РИА НОВОСТИ. URL: 

https://ria.ru/20111130/502441934.html (дата обращения 28.01.2019 г.). 

4. Указ Президента РФ от 30.11.1992 г. № 1485 «Об организационных мерах по развитию малого и 

среднего бизнеса в Российской Федерации» // «Собрание актов Президента и Правительства РФ», 07.12.1992, N 

23, ст. 1971. 

5. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

6. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»// «Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, N 31, ст. 4006. 

7. Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 316-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» // «Собрание законодательства РФ», 04.07.2016, N 27 

(часть II), ст. 4249. 

8. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, N 30, ст. 3032. 

9. Постановление Санкт-Петербургского городского суда от 01.11.2018 г. № 4А-1512/2018, Решение 

Санкт-Петербургского городского суда от 17.07.2018 г. № 12-996/2018 по делу № 5-197/2018 // 

КонсультантПлюс. 

10. Постановление Санкт-Петербургского городского суда от 25.05.2018 г. № 4а-688/2018 по делу № 5-

942/2015 // КонсультантПлюс. 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №1 (29), январь 2019  

158 
 

Университет как центр формирования городского пространства и территориального 

развития 

 

University as a center for the formation of urban space and territorial development 
 

Новикова С.Е. 
Студент 2 курса магистратуры,  

социологический ф-т,  

МГУ имени М.В. Ломоносова,  

РФ, г. Москва 

e-mail: novikova_s.v@mail.ru 

 

Novikova S. 
2nd year student of magistracy,  

faculty of sociology,  

Lomonosov Moscow State University,  

Russia, Moscow 

e-mail: novikova_s.v@mail.ru 

Аннотация. 

В статье рассматриваются два подхода к изучению взаимодействия, которое является возможным между 

университетом и городским пространством: влияния научно-образовательного комплекса на развитие 

территории. Первый подход («университетский район») отражает то, каким образом университет преобразует 

конкретный район в городе, изменяет его социально-экономические, культурные характеристики. Второй подход 

(«университетский-город» / «город-университет») представляет университет в качестве градообразующего 

центра города. Бизнес-структуры, власть и граждане объединены вокруг или с помощью университета. В России 

города-университеты пока не получили широкого распространения. Города-университеты характерны для 

европейских государств, что обусловлено культурно-исторической составляющей. Автор работы видит 

перспективным использование научно-образовательных комплексов с их инфраструктурой в нашей стране в 

рамках управления городским пространством в качестве градообразующих центров: возведение городов-

университетов может способствовать территориальному развитию. 

 

Annotation. 

The article presents two approaches to the study of interaction that is possible between the university and the 

urban space: the influence of the scientific and educational complex on the development of the territory. The first approach 

(«university district») reflects how a university transforms a specific district in a city, changing its socio-economic, 

cultural characteristics. The second approach («university-city» / «city-university») represents the university as the city-

forming center of the city. Business structures, authorities and citizens are united around or with the help of the university. 

In Russia, university cities are not yet widespread. University cities are characteristic of European states. The fact is due 

to the cultural and historical component. The author of the work believes that the use of research and education complexes 

with their infrastructure in our country as the city-forming center of the city is very promising: the construction of 

university cities can contribute to territorial development. 

 

Ключевые слова: университет, городское пространство, университетский район, город-университет, 

территориальное развитие. 
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Современный этап развития общества характеризуется тенденцией к непрерывности процесса обучения. 

Человек может и стремится учиться всю свою жизнь. Важнейшей причиной этого является все возрастающая 

скорость социальных изменений: человек вынужден адаптироваться в «текучую современность» [12]. В связи с 

этим становятся все более актуальными изучение и развитие образовательных систем. Во время же 

всеохватывающей урбанизации общества в фокус нашего исследования включается взаимодействие системы 

образования, в первую очередь - университета, - и городского пространства.  

Данное взаимодействие можно рассматривать с двух позиций, которые будем обозначать как: 

«университетский район» и «университетский город» / «город-университет».  

Университетский район(-ы). Университет представляется в качестве элемента городского пространства, 

способного менять облик конкретной городской инфраструктуры.  
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При этом, сам факт наличия университета на конкретной территории не наделяет единогласно ее 

статусом «университетского района». «Университетскость» отражает «комфортность» района. Университетские 

районы крупных городов, как правило, считаются более комфортными и привлекательными [2]. Наличествует 

прямая зависимость между субъективным представлением района как университетского и степенью комфорта 

данного района для горожан и студентов. Чем большее количество людей определяет район как университетский, 

тем большее количество позитивных характеристик они ему приписывают.  Наделение «комфортностью» 

конкретного района будет определяться тем, насколько студенческие места досуга вписываются и сочетаются с 

территориальными объектами, являющимися значимыми в сознании горожан и студентов в данном районе 

города [5]. 

Помимо инфраструктурного разнообразия на степень привлекательности конкретного района города 

влияет и культурное окружение [6]. Здесь, с одной стороны, университеты занимаются культурно-

просветительской деятельностью за пределами своей территории. И в таком случае при рассмотрении 

московского городского пространства ярким примером может служить проект НИУ ВШЭ «Университет, 

открытый городу». С другой стороны, в просветительских целях территория университетов может быть 

направлена и открыта для всех горожан (проведение Фестиваля науки в стенах МГУ имени М.В. Ломоносова). 

Наиболее показательным университетским районом в московском городском пространстве будет 

являться Юго-Западный административный округ. Функционирование целого ряда крупных университетов: 

МГУ, МГИМО, РУДН, РАНХИГС при Президенте РФ, РГУ нефти и газа, МФЮА, МПГУ и др., - с их 

инфраструктурой и просветительской деятельностью обуславливает самые высокие показатели района в городе 

по степени комфортности и престижности жилья [1]. 

Университетский город / город-университет. Университет подразумевается в виде центра образования 

и развития города в целом: вокруг университета строится вся жизнь города. Бизнес-структуры, власть и граждане 

объединены вокруг или с помощью университета.  

Критериями для определения, является ли тот или иной город университетским, могут выступать 

следующие показатели, которые взаимодополняют друг друга: количество студентов; формально закрепленный 

статус градообразующей функции научно-образовательного комплекса. 

В России университетские города на данный момент не получили широкого распространения [3]: 

данному понятию в полной мере соответствует лишь один город - г. Томск. В России в Уставе лишь этого города 

научно-образовательный комплекс был закреплен в качестве градообразующего. Томская область разделяет с 

г. Санкт-Петербургом второе место по количеству студентов на 10000 жителей, уступая по этому показателю 

только г. Москве (Таблица 1. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, на 10000 человек населения, 2017 г.) [11]. 

В 2015 году г. Томск был присвоен товарный знак «студенческая столица России» [10]. 

Таблица 1. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, на 10000 человек населения, 2017 г 

Субъект РФ Численность 

г. Москва 572 

Томская область 549 

г. Санкт-Петербург 549 

Орловская область 414 
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Причиной малого распространения городов-университетов в нашей стране является сильная 

поляризация в уровне территориального развития, а также начальный этап развития системы интеграции 

научных и промышленных центров.  

Широкое же распространение университетские города получили в европейских государствах, что 

связано, в первую очередь, с историко-культурной составляющей: образование получали при монастырях, при 

которых вскоре и строились многие учебные заведения. Таким образом, особенностью городов-университетов 

Европы считается наличие старого университета. В связи с тем, что такие университеты были основаны до или 

сразу после промышленной революции, экономика городов тесно связана и построена на деятельности 

университета и его структурах [3].  К таким структурам можно отнести библиотеки, больницы, лаборатории, 

общежития и жилые дома, бизнес-инкубаторы, музеи, предприятия общественного питания и торговли, бытового 

обслуживания, спортивные и культурные учреждения и др. 

История города коррелирует с историей самого университета (-ов). На протяжении столетий большая 

часть европейских городов-университетов представляют собой центр политической, культурной и общественной 

деятельности [2].  Одним из самых ярких примеров такого города-университета является г. Мюнстер. По оценкам 

разных статистических источников пятая часть населения города представлена студентами. Самым крупным 

работодателем в городе выступает как раз университет - Вестфальский университет имени Вильгельма [3]. 

Также, г. Мюнстер вошел в тройку самых перспективных городов Германии с экономической точки зрения [9]. 

Рассмотрение взаимодействия «университет – городское пространство» с двух позиций дает несколько 

вариантов его использования в управлении территориальным развитием. Первую позицию («университетский 

район») представляется возможным использовать при открытии новых университетов в городе, и в таком случае 

это может способствовать повышению уровня «комфортности» жизни в данном районе; а также при 

регулировании социальной, экономической, политической и культурной жизни конкретного района, и в таком 

уже случае это будет весомым, к примеру, при определении места проведения спортивных, культурно-

просветительских мероприятий.  Вторую же позицию важно учитывать в целях минимизации уровня социально-

экономического и культурного неравенства между регионами нашей страны. Является перспективным развитие 

городов на базе системы высшего образования. 

С 2016 г. в нашей стране реализуется программа «Опорные университеты» в целях социально-

экономического развития регионов, основанной на подготовке высококвалифицированных кадров, решении 

актуальных задач для экономики регионов, реализации совместной деятельности в области образовательных и 

инновационных проектов между научно-образовательным комплексом и регионом. Минобрнауки РФ объявлены 

33 региональных университета, ставших победителями конкурса опорных вузов [7]. С 2013 г. также получил свое 

развитие проект «5-100» - в целях повышения престижности российского высшего образования в мировых 

рейтингах. 21 российский университет – участник Проекта и победитель конкурса отбора на предоставление 

государственной поддержки [8]. Данные проекты направлены на повышение качества образования в нашей 

стране и решение региональных экономических проблем, что, на наш взгляд, может служить начальным этапом 

к построению градостроительной политики на базе университетов.  

Омская область 411 

Тюменская область 388 

Республика Татарстан 385 

Воронежская область 373 

Курская область 368 

Новосибирская область 362 

Хабаровский край 359 
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Таким образом, в настоящее время представляется перспективным развитие университетских городов, 

которое будет иметь целенаправленный характер и будет осуществляться параллельно с действующими 

проектами. Одним из вариантов такого развития является интеграционный способ организации территории: 

соседние города действуют по принципу взаимного дополнения. 

Список используемой литературы: 

 

1.Аналитика рынка недвижимости / Метрпрайс. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.metrprice.ru/analitika-rynka/novostroyki-yuzao-okrug-stanovitsya-dostupnee-ne-teryaya-prestizha (дата 

обращения: 13.01.2019 г.). 

2. Богомолов А.В. Университетский город - проблема определения // Имидж университетского города: 

российско-германские исследования / под ред. К. Шуберта и А.И. Щербинина. - Томск, 2012. - Т. 1. - C.87. 

3. Богомолов А.В. Университетский город как основа бренда территории // Брендинг малых и средних 

городов России: опыт, проблемы, перспективы: материалы Всероссийской заочной научно-практической 

конференции [г. Екатеринбург, 2014 г.]. Екатеринбург: УрФУ. - C.77-78. 

4. Вершинина И.А. Университет и город: взаимодействие в глобальном образовательном пространстве 

// Университет в глобальном мире: новый статус и миссия: XI Международная научная конференция 

Сорокинские чтения - 2017: Сборник материалов. - Москва, 2017. - С. 44-46. 

5. Дыба Е.А. Влияние университета на формирование городской среды / ХVII Апрельская 

международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества 19–22 апреля 2016 г., 

Москва. [Электронный ресурс]. URL: http://doc.knigi-x.ru/22ekonomika/286189-1-k-hvii-aprelskoy-

mezhdunarodnoy-nauchnoy-konferencii-problemam-razvitiya-ekonomiki-obschestva-19-22-aprelya-2016-mos.php 

(дата обращения: 11.01.2019 г.). 

6. Дыба Е.А. Как университет улучшает городскую среду. [Электронный ресурс]. URL: 

https://iq.hse.ru/news/186814654.html (дата обращения: 11.01.2019 г.). 

7. Проект Министерства образования и науки РФ «Опорные университеты». [Электронный ресурс]. 

URL: http://xn–b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn–p1ai/ (дата обращения: 12.01.2019). 

8. Проект Министерства образования и науки РФ 5-100. [Электронный ресурс]. URL: https://5top100.ru/ 

(дата обращения: 12.01.2019). 

9. РИА Новости. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ https://ria.ru/20090722/178268115.html 

(дата обращения: 17.01.2019 г.). 

10. Сайт Томского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tsu.ru/freeformat/news/37390/ (дата обращения: 03.01.2019 г.). 

11. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ 

(дата обращения: 03.01.2019 г.). 

12. Bauman Z. Liquid modernity. - Cambridge. - 2000. 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №1 (29), январь 2019  

162 
 

Управление трансграничными водными ресурсами: на примере Великих озер и 

экосистемы река Селенга – озеро Байкал 

 

Transboundary water cooperation: by example of the Great Lakes and the ecosystem river 

Selenga – Lake Baikal 

 
Кодзоева Мадина Магаметовна 

студентка 4-го курса 

Юридического института  

Иркутского государственного университета 

Россия, Иркутск 

e-mail: kodzoeva_1998@mail.ru 

 

Kodzoeva Madina Magametovna 

4th year student  

The Law Institute of Irkutsk State University 

 Russia, Irkutsk 

e-mail: kodzoeva_1998@mail.ru 

 

Научный руководитель 

Колобов Роман Юрьевич 

заведующий сектором фундаментальных исследований 

НИИ правовой охраны Байкала ИГУ (ПрОБа ИГУ)  

кандидат юридических наук, доцент 

e-mail: roman.kolobov@gmail.com 

 

Scientific adviser 

Kolobov Roman Yurievich 

The Head of fundamental research sector of 

The Research Institute of lake Baikal legal protection of ISU 

Candidate of juridical sciences, docent 

 e-mail: roman.kolobov@gmail.com 

 

  

Аннотация. 

В данной статье автор анализирует правовые основы сотрудничества Монголии и России по поводу озера 

Байкал, в частности, трансграничной реки Селенги. Затем автор рассматривает опыт взаимодействия Канады и 

США по трансграничному управлению Великими озерами. Взаимодействие данных государств 

проанализировано с точки зрения международных двусторонних соглашений, договоров между штатами и 

провинциями, целевых программ, а также органов и организаций, занимающихся управлением трансграничными 

водами. Цель правового исследования состоит в раскрытии плюсов и минусов каждой из моделей сотрудничества 

путем сравнения их между собой. Кроме того, автор выявляет такие механизмы взаимодействия Канады и США 

по управлению Великими озерами, которые могли бы позаимствовать Монголия и Россия, чтобы разрешить 

стоящие перед ними проблемы в отношении реки Селенги и озера Байкал. 

 

Annotation. 

In this article the author analyzes the legal basics of cooperation between Mongolia and Russia on Lake Baikal, 

especially on transboundary river Selenga. Then the author considers the experience of Canada and the USA on the Great 

Lakes transboundary management. The interaction of these countries is analyzed in terms of the international bilateral 

treaties, the treaties between the states and provinces, the targeted programs and institutes and organizations, which deal 

with transboundary waters management. The aim of this legal research is to reveal the pluses and minces of each 

cooperation model by their comparison. Also the author detects the mechanisms of Canadian-American cooperation on 

the Great Lakes, which can be borrowed by Mongolia and Russia to solve the river Selenga and Lake Baikal problems. 

 

Ключевые слова: Великие озера, озеро Байкал, Селенга, США, Канада, Россия, Монголия, 

сотрудничество. 

 

Key words: The Great Lakes, Lake Baikal, Selenga, the USA, Canada, Russia, Mongolia, cooperation. 

 

Озеро Байкал – крупнейший природный источник пресной воды (около 19% от мировых запасов), 

который находится на территории Российской Федерации, а его крупнейший приток (река Селенга) расположен 
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на территории России и Монголии, что создает необходимость сотрудничества этих государств. К сожалению, 

на настоящий момент взаимодействие этих государств не позволяет разрешить многих проблем, возникающих 

по мере водопользования Байкалом и его водами. Несостоятельность существующей сегодня системы 

взаимоотношений демонстрирует и тот факт, что с 2012 года и по сей день Монголия и Россия ведут переговоры 

по поводу постройки комплекса гидротехнических сооружений на монгольской части реки Селенги, что может 

крайне негативно сказаться на уровне воды Байкала. 

Кроме того, как заявляют эксперты, одним из основных источников ухудшения экологической 

обстановки озера Байкал останется, в том числе, и перенос загрязняющих веществ с территории соседних 

государств вместе с водами реки Селенги, из которой в Байкал попадают стоки и отходы Улан-Батора, а также 

загрязняющие вещества от промышленных и сельскохозяйственных предприятий Монголии. Всероссийская 

общественная организация «Русское географическое общество» заявляет, что наиболее неблагоприятная в 

экологическом плане ситуация складывается в бассейне рек Туул, где расположен г. Улан-Батор, и на крупном 

месторождении золота Заамар, а также в верхнем течении рек Орхон и Хара-Гол. Именно эти объекты становятся 

основным источником поступления загрязняющих веществ в бассейн р. Селенги и в последующем – в Байкал. 

Также крупным источником загрязнения является монгольский город Дархан, где расположены предприятия 

строительного комплекса и пищевой промышленности, черной металлургии, фабрика по выделке кож [1]. Таким 

образом, необходимо тесное сотрудничество России и Монголии по вопросам охраны как трансграничных рек, 

так и связанных с ними экологических систем. 

Поиск путей совершенствования российско-монгольского сотрудничества по указанным вопросам 

может быть обогащен анализом зарубежного опыта совместного охраны трансграничных водных объектов. 

Одним из наиболее удачных примеров международного взаимодействия в этой сфере являются американо-

канадские отношения по охране и использованию Великих Озер.  

Великие озера, как и Байкал, являются крупным резервуаром пресной воды на Земле и содержат около 

21% мирового запаса. К Великим озерам относят пять крупнейших озер: Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри и 

Онтарио. Поскольку 4 из 5 озер (кроме озера Мичиган, находящегося полностью на территории США) 

расположены на территории США и Канады, эти государства уже долгое время взаимодействуют по поводу 

использования пограничных вод. Такая модель сотрудничества намного старше монголо-российской модели, 

возникшей в середине 70-х годов прошлого столетия, поскольку берет свое начало еще в начале XX века.  

Первым договором между США и Канадой, ознаменовавшим начало тесного взаимодействия между 

ними, стал Договор о пограничных водах 1909 г. [2], который действует по сей день, в отличие от  аналогичных 

соглашений между Монголией и СССР 1974 и 1988 годов, которые были заменены Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии по охране и использованию 

трансграничных вод 1995 года.  Помимо правил установления навигации и юрисдикции, в Договоре 1909 г. 

обозначены международные правовые нормы по охране и использованию пограничных вод. В частности, в статье 

4 сказано, что пограничные воды не должны загрязняться каждой из сторон, если это может нанести ущерб 

благосостоянию или собственности другой стороны. Обе стороны обязаны не возводить какие-либо постройки 

на своей территории, которые могут привести к повышению уровня воды на территории другой стороны, за 

исключением случаев, когда это было одобрено Международной совместной американо-канадской комиссией 

(далее – Комиссия).  

Значительная часть договора посвящена статусу данной Комиссии, состоящей из 3 представителей от 

каждой из сторон. Этот орган занимается вопросами строительства сооружений, плотин на территории одного 

государства, если такое мероприятие повышает уровень воды на территории другого государства. В таком случае 
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Комиссия требует соответствующих защиты и возмещения для стороны, которая может понести ущерб. Также 

Комиссия занимается вопросами забора воды одной стороной, что приводит к изменению естественного уровня 

воды на территории другой стороны. В таких случаях данный орган может одобрить ремонтные и защитные 

работы, дабы возместить произведенный забор воды. Решения Комиссии по данным направлениям ее 

деятельности являются окончательными и обязательными для исполнения. 

Кроме того, Комиссия уполномочена рассматривать вопросы и затруднения, возникшие между 

государствами, составлять заключения по ним, в случае если правительство одного из государств передало 

данный спор на рассмотрение Комиссии. Комиссия предоставляет совместный отчет каждому из государств в 

случае, когда все или большинство членов согласны с принятым решением, при этом меньшинство может 

представить совместный отчет государствам или же отдельный отчет для государства, которое они представляют. 

В случае, когда члены Комиссии разошлись во мнениях, они составляют отдельные отчеты для представляемых 

государств. Принятое Комиссией решение не носит характера арбитражного решения. Кроме этого, Комиссия 

также уполномочена рассматривать споры, возникшие между государствами, с согласия обеих 

договаривающихся сторон.  

Комиссия считается достаточно эффективным органом по разрешению споров, поскольку все решения 

принимаются на основе консенсуса, только в 2 случаях из 117 мнения членов Комиссии разделилось по 

национальному критерию, но и в этой ситуации было достигнут компромисс. Был также всего 1 случай за всю 

историю существования Комиссии, когда не было принято решения членами Комиссии ввиду недостижения ими 

консенсуса, но он не касался Великих озер [3]. 

Важно отметить, что Комиссия независима от представляемых государств, беспристрастна в принятии 

решений и не подотчетна Правительствам Канады и США, что в полной мере реализует принцип 

транснационализма. Аналогом в монголо-российской системе является институт Уполномоченных по 

выполнению Соглашения между Правительством России и Правительством Монголии по охране и 

использованию трансграничных вод и его исполнительный орган в лице Совместной монголо-российской 

рабочей группы, которые, однако, носят скорее межправительственный характер, давая возможность Монголии 

и России сохранять свой суверенитет. 

Следующим этапом в развитии американо-канадских отношений по защите вод Великих озер стало 

принятие Соглашения о качестве вод в Великих озерах и совместных действиях по его улучшению, 1972 г. (далее 

– Соглашение 1972 г.), которое было изменено в 1978 году, а также Протоколов к соглашению в 1983, 1987 и 

2012 годах [4]. Предпосылкой для принятия соответствующего Соглашения стало Заключение Комиссии 1970 

года по загрязнению озера Эри, озера Онтарио и трансграничного участка реки Святого Лаврентия, где было 

указано, что данные объекты существенно загрязнены по обе стороны границы, что причиняет ущерб здоровью 

и собственности другой стороны. Главным предназначением данного соглашения является сокращение объема 

выбросов токсичных отходов от промышленных предприятий. В результате принятия данного Соглашения 

значительно расширились полномочия Международной американо-канадской совместной комиссии, в 

частности, теперь она занималась анализом и распространением информации о состоянии вод Великих озер, 

проводила консультации по вопросам, возникшим у правительств Канады и США и предоставляла ежегодные 

отчеты о ходе достижения целей, поставленных Соглашением. Редакция Соглашения 1978 года устанавливала 

экосистемный поход к улучшению качества вод Великих озер, то есть, это не только улучшение химического 

состава вод, но и в общем восстановление экологической целостности Великих озер. В результате проделанной 

работы к концу 1980-х годов удалось достигнуть сокращения выброса токсичных веществ на 82%, значительно 

улучшилось качество воды в озере Эри.  
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Редакция Соглашения 2012 года еще более явно закрепляет данный подход, указывая, что 

восстановление вод Великих озер не может быть достигнуто путем устранения каждой из угроз изолированно, 

нужно рассматривать все источники загрязнения кумулятивно [5]. Данная редакция закрепляет 10 новых 

приложений к Соглашению, например, затронуто влияние изменения климата на воды Великих озер. Абсолютно 

новыми являются положения о контроле над распространением инвазивных водных организмов, а также о 

сохранении и защите биологических видов вод и среды их обитания. Некоторые приложения затрагивают 

конкретные загрязнители, о которых упоминалось и в предыдущих редакциях Соглашения: химикаты, 

представляющие совместный интерес; вредные для экосистемы нутриенты; выхлопы с судов и т.п. 

В отчете высказываются опасения об устойчивости экосистем озер в связи с изменением климата. 

Однако за 45 лет, прошедших с момента принятия Соглашения, стороны добились значительного прогресса во 

многих, как казалось ранее, неразрешенных проблемах, от восстановления областей, вызывающих особую 

тревогу, до значительного уменьшения процесса распространения инвазивных водных видов. Отмечается, что 

государства проделали впечатляющую работу по обеспечению безопасности питьевой воды, а также доступности 

рекреационных ресурсов, в частности, пляжей, которые открыты и безопасны для отдыха большую часть времени 

благодаря проведённым мероприятиям. Рыбы вод также безопасны для употребления их в качестве еды (хотя 

некоторая обеспокоенность по поводу их влияния на организм женщины детородного возраста остается). 

Значительно снизилось количество полихлорированных дифенилов в организмах рыб (на 80%) и в яйцах, 

откладываемых водными видами (на 65%) [6].  

Однако некоторые ученые не так позитивно оценивают значение поправок к Соглашению 2012 года [7]. 

В частности, говорится о том, что данная редакция не содержит конкретных целей в отличие от первоначальных 

редакций, где указывались конкретные концентрации различных веществ (ртути, свинца). Это может привести к 

расхождению между внутренними актами Канады и США, устанавливающими соответствующие нормативы, что 

может, в свою очередь, замедлить прогресс в достижении определенных целей. Всё это приводит к тому, что 

проблемы, отступившие после принятия Соглашения и его редакций в 70-80х годах прошлого века, вновь 

возвращаются, так в озере Эри вновь появились так называемые «мертвые зоны». В принципе, этот факт 

справедливо отмечен и в вышеупомянутом отчете Комиссии 2017 года, где сказано, что избыточное количество 

фосфора на западе озера Эри остается большой проблемой, требующей неотложного решения. 

Активная борьба происходит и в отношении нахождения в водах пластиковых пакетов, бутылок, 

коробок, волокон, микрогранул и окурков. Особое внимание уделяется малым пластичным шарикам 

(microbeads), которые добавляются в качестве абразива в средства личной гигиены. Так, чтобы решить эту 

проблему, и Канада, и США приняли свои законы о запрете производства и продажи средств личной гигиены, в 

составе которых есть такие вещества [6]. 

Помимо нормативного регулирования стороны работают и в иных направлениях. Например, 

Национальный программный офис Великих озер координирует совместные попытки США и Канады по 

восстановлению и сохранению химической, физической и биологической целостности экосистемы бассейна 

Великих озер [8]. Так, они занимаются проектом по названием «Инициатива по восстановлению Великих озер», 

который является крупнейшим инвестиционным проектом в данной сфере за последние 20 лет. План действий 

по данной программе охватывает 2015-2019 финансовые годы и фокусируется на очистке районов Великих озер; 

предотвращении распространения и контроле инвазивных видов; уменьшении сброса биогенных веществ; 

восстановлении среды обитания для защиты местных видов. 

В рамках данного инвестиционного проекта за 2010-2014 года израсходовано около 2,2 миллиардов 

долларов на внедрение различных проектов по защите Великих озер, из них 700 миллионов долларов было 
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выделено на проект по защите районов Великих озер, вызывающих особую озабоченность. Проект дает 

положительные результаты, так, в 2015 году в США 4 района были убраны со списка районов, вызывающих 

особую озабоченность, над 3 оставшимися районами продолжается работа, а также были устранены 56 

нарушений полезного использования вод из 255 [8]. 

Кроме того, в рамках американо-канадского сотрудничества принимаются соглашения между их 

штатами и провинциями [9].  В 1968 году в рамках регионального сотрудничества был принят Пакт о бассейне 

вод Великих озер, в который вошли 8 штатов США: Висконсин, Иллинойс, Индиана, Мичиган, Миннесота, Нью-

Йорк, Огайо и Пенсильвания. Обсуждалась возможность присоединения к Пакту канадских провинций, Онтарио 

и Квебека, но Конгресс США данную идею не одобрил, желая защитить суверенные полномочия США. Пакт 

учредил Комиссию Великих озер, которая занимается сбором информации, опубликованием отчетов и дачей 

рекомендательных технических и политических инструкций. Дабы укрепить межгосударственное 

сотрудничество, недавно провинции Квебек и Онтарио были приняты в Комиссию под статусом 

ассоциированных членов. 

В 1983 году была создано Объединение губернаторов и премьеров Великих озер и реки Святого 

Лаврентия, куда постепенно вступили все штаты и провинции региона Великих озер. Главной целью 

Объединения является принятие соглашений регионального характера по вопросам особой обеспокоенности 

штатов и провинций региона Великих озер. Так, в 1985 году была принята Хартия Великих озер, которую 

подписали все те же 8 американских штатов, а также Квебек и Онтарио. Данный договор закрепил порядок 

уведомления и консультаций между губернаторами штатов и премьерами провинций в случаях значительных 

водосборов (более 5 млн галлонов воды в день в течение более 30 дней). Чтобы принять участие в такого рода 

консультациях, штаты и провинции должны были принять регистрационные требования для всех новых и 

расширенных способов конечного (безвозвратного) потребления воды более, чем на 100 тысяч галлонов, а также 

разрешительные требования для всех новых и расширенных способов безвозвратного использования воды более, 

чем на 2 млн галлонов. Следом, в 1986 году, Конгресс США принял Соглашение о развитии водных ресурсов, 

запрещающий какое-либо изъятие вод из вод бассейна Великих озер без согласия всех 8 губернаторов штатов 

США.  

В конце XX века возникли проблемы, связанны с экспортом воды из Великих озер. Так, Канада наложила 

мораторий на экспорт воды из приграничных вод, в то же время Канада и США обратились Международную 

совместную американо-канадскую Комиссию для дачи разъяснений, на что было предоставлено заключение, что 

необходимо разработать стандарты по управлению предложениями об изъятии воды из бассейнов вод [10]. 

Данная проблема была разрешена путем принятия Приложения 2001 года к Хартии Великих озер 1985 года, где 

были закреплены принципы по изъятию вод, а именно: потеря воды должны быть всячески минимизирована; не 

должно быть причинено значительного вреда ни качеству, ни количеству воды; изъятие должно привести к 

улучшению вод и водозависимых ресурсов; такое изъятие должно соответствовать законодательству. Кроме того, 

стороны обязываются проводить консультации по вопросом изъятия воды в соответствии с Соглашением о 

развитии водных ресурсов 1986 года. 

В 2005 году Объединение губернаторов и премьеров Великих озер и реки Святого Лаврентия приняло 

Соглашение по устойчивым водным ресурсам бассейна Великих озер и реки Святого Лаврентия. Соглашение 

устанавливает модели управления водами в ситуации с изменением климата, подчеркивает значимость 

общественного управления бассейном Великих озер, а также устанавливает стандарты «принятия решений» 

(decision-making standards)  при изъятии вод. Объединение также учредило в данном Соглашении Региональный 

орган по водным ресурсам бассейна Великих озер и реки Святого Лаврентия, который состоит из губернаторов, 
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премьеров каждой из сторон или из их представителей. Функции Регионального органа направлены на 

воплощение Соглашения в жизнь, любые отчеты и заключения носят рекомендательным характер. 

В 2008 году в продолжение Соглашения 2005 года был принят Пакт о водных ресурсах бассейна Великих 

озер и реки Святого Лаврентия, который также затронул вопросы нормативов и стандартов по забору воды. 

Данный документ носит обязательный характер, в отличие от своего предшественника 1968 года. В отличие от 

Соглашения 2005 года Пакт распространяется лишь на 8 американских штатов, без участия канадских провинций, 

однако сотрудничество данных государств в лице их штатов и провинций подчеркивается в этом Пакте путем 

указания на Региональный орган, который состоит из премьеров Онтарио и Квебека, а также членов Совета. А 

именно, Пакт учреждает еще одни орган – Совет по водным ресурсам бассейна Великих озер и реки Святого 

Лаврентия, куда входят представители 8 американских штатов. 

Такое пристальное внимание к теме водозабора обосновано, так как по-прежнему остро стоит проблема 

влияния водозабора на состояние подземных вод. Штатам и провинциям Великих озер следует в полной мере 

учитывать неблагоприятное экологическое и качественное воздействие водозаборов грунтовых вод как при 

выдаче разрешений на водопользование, так и при принятии решений, касающихся потребления. 

Кроме того, появляются новые угрозы. Так, например, глобальное потепление приводит к тому, что 

многие ледники, обеспечивающие увеличение стока озер, растают еще раньше 2100 года. Кроме того, среднее 

время обновления воды в озерах составляет 100 лет (в озере Верхнее – 200-300 лет), то есть, лишь небольшая 

часть вод может использоваться на постоянной основе, однако глобальное потепление может уменьшить и этот 

и так небольшой процент воды, что может привести к падению уровня воды на 1 метр. Температура воды озера 

Верхнего растет в 2 раза быстрее температуры воздуха, это приводит к сокращению ледяного покрова озера (за 

последние 37 лет он уменьшился на 20%), что ведет к изменению популяций рыб [11]. 

Однако американо-канадские отношения не всегда беспроблемны, так, учитывая, что Канада более 

обеспечена водными ресурсами, нежели США, существует опасность того, что пресная вода Канады начнет 

продаваться США на коммерческих условиях по правилам НАФТА как сырье (нефть, газ). Многие канадские 

аналитики и общественность обеспокоены тем, что однажды американские интересы заставят Канаду отказаться 

от своих вод. Однако вероятность наступления таких событий сужается благодаря указанным выше актам, 

которые ограничивают крупные изъятия воды из бассейна Великих озер [11]. 

Завершая анализ американо-канадского опыта регулирования трансграничных вод Великих озер, можно 

отметить, что, несмотря на некоторые недостатки, выстроенная система взаимоотношений исправно работает 

уже более ста лет и считается одной из самых прогрессивных систем по межгосударственному водопользованию.  

Монголо-российская система сотрудничества, вероятно, менее эффективна и менее разработана, 

поскольку отсутствуют единый скоординированный механизм принятия управленческих решений, механизм 

водопользования, кроме того, очевидно и несовершенство правовых механизмов. К сожалению, на сегодняшний 

момент большая часть каких-либо инициатив и мероприятий, касающихся Байкала и Селенги, происходят пока 

лишь на национальном уровне России или Монголии.  

Подводя итог рассмотренным вопросам, необходимо отметить возможности заимствования позитивного 

опыта американо-канадских отношений по поводу охраны Великих озер. Так, монголо-российская модель 

сотрудничества может перенять следующие моменты из американо-канадской модели: 

 создать транснациональный совместный орган, для членов которого интересы экологии стояли бы 

выше государственных интересов; 
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 разработать более конкретные двусторонние нормативно-правовые акты, которые закрепят основные 

направления интересов такого сотрудничества; 

 расширить межрегиональное сотрудничество (на уровне субъектов РФ, аймаков Монголии). 
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Аннотация. 

В статье представлены результаты поискового социологического исследованияценностных 

ориентацийпредставителей молодого поколения современного российского общества. Рассматриваются вопросы 

определения значения и сущности ценностей в среде молодежи, анализируется преобладающая ценностная 

система, изучаютсяжизненные приоритеты, предпочтения в профессиональной и досуговой сферах. 

 

Annotation. 

The article presents the results of a search sociological study of the value orientations of the representatives of 

the younger generation of modern Russian society. The issues of determining the value and essence of values among 

young people are considered, the prevailing value system is analyzed, life priorities and preferences in professional and 

leisure spheres are studied. 
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Слова «ценности» и «ценностные ориентации» употребляются так часто, что их истинный смысл 

простоисчезаетв суете повседневности. Наверняка каждый человек по-своему определяет их для себя, но все же 

существуют и точки соприкосновения, некоторые обобщенные представленияо признаваемых наиболее 

значимыми и важными объектах (явлениях, предметах) у представителей той или иной социальной группы, в том 

числе молодежи. 

Важнейшая функция ценностей – играть роль критериев выбора из альтернативных способов действий. 

Ценностилюбогообществавзаимодействуют между собой, являясь принципиальным содержательным элементом 

его культуры. В ходе исторического развития, человечеством были выработаны универсальные ценности, 
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которые на протяжении многих поколений не меняли своего смысла и не уменьшали свою значимость. Это такие 

ценности как истина, красота, добро, свобода, справедливость и пр. Эти и многие другие ценности в жизни 

человека связаны с мотивационно-потребностной сферой и являются важным регулирующим фактором его 

жизнедеятельности. 

Молодежьдвадцать первого века живет в условиях быстрого технологического прогресса, когда 

необходимо не терять «темп», быстро адаптироваться к нелинейно происходящим изменениям, новым условиям 

жизни. И этоим удаётся реализовать именно благодаря уникальным ценностным ориентациям, 

сформировавшимся с учётом специфики современного общества. Таким образом, исследование ценностных 

ориентаций современной молодежи представляет большую теоретическую и практическую значимость, потому 

что именноони, выступая основными элементами сознания, определяют выбор тех или иных моделей поведения, 

решений, жизненных стратегий и форм деятельности. 

Сцелью выявить общие представления о жизненных ценностях у современной молодежи было 

проведено поисковое исследование, в котором приняло участие более ста человек в возрастной группе от 18 до 

25 лет включительно. При этом возраст 40,6%принявших участие в анкетировании молодых людей составляет 

18-19 лет, преимущественно это студенты высших учебных заведений. Разрыв в биологических полах 

респондентов составляет 5% в пользу женского. Половозрастные характеристики респондентов представлены на 

рис. 1 и 2. 

 

 

Рисунок 1. Распределение респондентов по возрастным 

категориям, в % 

 

Рисунок 2. Распределение респондентовпо полу, в % 

 

В целом в молодежной среде сформировалось верное представление о сущности и значении понятий 

«ценность». 46,5% молодежи определяют ее как«представление о самом важном в жизни», то есть то, что задает 

её направление. 

Результаты исследования показывают, что большинство опрошенных (78,2%)имеют определенную 

жизненную цель, которая должна согласовываться с их ценностной системой, чтобы не оказаться бесполезной и 

бессмысленной, поскольку именно ценности являются основой процесса целеполагания и целедостижения. 
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Рисунок 3. Распределение ответовреспондентов на вопрос: «Есть ли у вас цель в жизни?», в % 

Результаты опроса показывают, что 56,4% опрошенныхпревыше всего ценят образование, что 

неудивительно поскольку его получение является основным занятием большинства респондентов на данном 

этапе их жизни, в основном сним связаны их надежды на будущее и перспективы достижения личного успеха. В 

набор базовых жизненных ценностей также входит семья, о чем завили 54,5% молодых людей. Карьера (37,8%) 

и деньги (34,7%) характеризуются значительно меньшими показателями. Более того, наиболее важной целью в 

жизни 71,3% молодых людейопределяют именно получение хорошего образования. 

 

Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что для Вас в жизни стоит на первом месте?», в % 

 

Кроме того, молодое поколение придает значение не просто ценности образования, а получению 

качественного образования (76,8%), повышению профессиональной квалификации (63,2%), а также реализации 

психологических и социальных навыков (33,6%), достижению гармонии с самим собой (30,1%) и окружающим 

миром (15,9%). 

По результатам опроса ценность образования большинство респондентов (69,3%) связывают с 

карьерными перспективами или материальными преференциями (80,2%), которые возможно получить благодаря 

ему. Именно эти двумя факторами определяются образовательные интересы молодежи. 
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Рисунок 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Чем ценна для Вас учеба?», в % 

 

Рисунок 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что для Вас главное в вашей будущей работе?», в 

% 

Тем не менее, 60,4% респондентоввидят в будущей работе не только материальный интерес, но также 

отмечают ценность содержания труда, возможность получения удовольствия от результатов собственной 

деятельности, а в других людях – честность (87,1%) и ум (52,5%). Поэтому, по результатам опроса, можно 

заключить, что ценностные ориентации молодого поколения достаточно многообразны, прагматичны, но в меру. 

 

Рисунок 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Посещаете ли Вы какие-нибудь секции или 

студии?», в % 

58,4% респондентов посещают различные секции истудии, при этом 55,4% из них предпочитают делать 

это в компании друзей и знакомых. Таким образом, удовлетворяя не только потребность в самореализации, но и 

в общении. 

Как было отмечено ранее, технологии развиваются с невероятной скоростью. Следствием этого является 

то, что представление человека об окружающем мире стремительно меняется,a,значит, меняется схема 

восприятия и жизнедеятельности в нем. Несмотря на то, что социокультурное развитие современного 

российского общества все больше характеризуется девальвацией коллективистских ценностей, доминированием 
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прагматизма и индивидуализма, базовые ценности – доброта, любовь, милосердие – по-прежнему актуальны в 

молодежной среде, что доказывает массовое участие молодежи, как в волонтерском движении, так различных 

благотворительных акциях. Почти 80% респондентов имеют соответствующий опыт. 

 

Рисунок 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Принимаете ли Вы участие в различных акциях 

или волонтерских мероприятиях?», в % 

Соответственно, можно сказать, что ценностные ориентации молодёжи буквально подстраиваются под 

реалии и вызовы современности, встраиваются в морально-нравственный контекст общественной жизни, 

отражают происходящие социальные трансформации и характеризуют жизненно необходимые цели, средства и 

возможности. 
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Аннотация. 

В статье на основе данных поискового социологического исследованияопределяются ценностные 

ориентациисовременных студентов. Анализ полученныхрезультатов позволяет выявить наиболее значимые в 

молодежной среде ценности, а также дает возможность сформировать описательный портрет обучающихся 

гуманитарных специальностей. 
 
Annotation.  

In the article, based on data from a sociological research, the value orientations of modern students are 

determined. An analysis of the results allows us to identify the most significant values among young people, and also 

makes it possible to form a descriptive portrait of students in the humanities. 
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Согласно определению из словаря для студентов специальностей и направлений подготовки 

«Социология», «Организация работы с молодежью», ценности – это «повышенное значение, приписываемое в 

том или ином обществе или группе материальным и нематериальным объектам. Они являются неким критерием, 

благодаря которому человек оценивает не только окружающую действительность, но и самого себя». [6] 

Ценности и ценностные ориентации формируются параллельно с развитием личности. Переходные или 

кризисные периоды в жизни человека часто актуализируют новые ценности, определяющие содержание 

социальных норм и оказывающиесущественное влияние на личностные качества молодых людей, которые 

интериоризируют их в процессе социализации. Наблюдается эволюция ценностей, кризис одних, доминирование 

других, молодые люди приобретают новый, не всегда положительный опыт, формируется особая ценностная 

иерархия, программирующая основные жизненные предпочтения и модели поведения в самых разных сферах 

жизнедеятельности, включая образование. 

С целью выявления основных характеристик ценностной системы современного студенчествабыло 

проведено поисковое исследование среди обучающихсясоциально-теологического факультета НИУ «БелГУ». 
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Следует отметить, что ценностные ориентации студенческой молодежи неоднократно являлись предметом 

изучениямногихотечественных ученых (К.Ш. Ахияров, А.Ф. Амиров, Е.Н. Белова, Р.Г. Гурова, В.В. Ластовка, 

Е.Л. Руднева, Т.Н. Семенкова, А.С. Серый, М.С. Яницкий и др.), но никто из них не делал этого в контексте 

обучения на гуманитарном факультете. 

Таким образом, объектом исследования являются студенты социально-теологического факультета НИУ 

«БелГУ», предметом –их ценностные ориентации. 

Для выявления ключевых ценностей студенческой молодежии их систематизации с последующим 

описаниембыла составлена анкета из 16 вопросов, отвечая на которые респондент характеризовал себя и 

своиценностные предпочтения. В исследовании приняли участие 70 девушек и 30 молодых людей, 

преимущественно от 19 до 21 года (65% респондентов). 85% из них проживают в крупных городах, остальные 

15% − в поселках городского типа.80% опрошенных – русские по национальности, также в выборке 

присутствовали студенты из Узбекистана, Израиля и других стран. Принимали участие в анкетирование студенты 

всех специальностей, представляющих социально-теологический факультет, а именно: социологи, организаторы 

работы с молодежью, философы, политологи, социальные работники и теологи. Сразу следует отметить, что 

85%респондентов, что считают проблему формирования жизненных ценностей молодежи актуальной, что еще 

раз подчеркивает значимость проведенного исследования (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли вы проблему формирования 

жизненных ценностей в молодежной среде значимой?» 

Для систематизации ценностейиспользовалась классификация, предложенная Альфредом 

Адлером.Респондентам необходимо было выбрать из трех групп ценностей (физических, эмоциональных и 

интеллектуальных) до пяти наиболее значимых для них. Полученные результатыпредставленына схемах 2-4. 

 

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Выберите наиболее важные для Вас 

жизненные ценности» («Физические ценности») 
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Исходя из данных опроса, набольшее число обучающихся (80%) указали здоровье как наиболее важную 

из числа «физических» ценность. За ним с небольшим отставанием следуют комфорт и финансовая безопасность, 

набравшие по 60% голосов. Завершают список самых важных «физических» ценностей среди обучающихся 

путешествия (50%) и богатство (45%). 

Далее рассмотрим «эмоциональные» ценности представителей гуманитарных специальностей. 

 

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Выберите наиболее важные для Вас 

жизненные ценности» («эмоциональные ценности») 

Все респонденты отметили любовь как ключевую «эмоциональную» ценность для себя, за ней с большим 

отставанием следуют открытость и доверие (по 50%). В конце списка оказались такие ценности, как престиж и 

религия (25%), а также страсть (5%). 

Наконец, остановимся на «интеллектуальных» ценностях, отмеченных студентами. 

 

Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Выберите наиболее важные для Вас 

жизненные ценности» («интеллектуальные ценности») 

В этой категории респонденты предпочли разум (70%), творчество и мудрость (по 65%), а также общение 

и независимость (по 55%). 

Таким образом, в набор базовых жизненных ценностей студентов гуманитарного профиля входят: 

здоровье, финансовая безопасность и комфорт; любовь; разум, творчество и мудрость. 

С точки зрения институционального доверия, а также оценки значимости основных социализирующих 

субъектов респондентам было предложено определить какую роль в процессе воспитания молодежи может и 

должно играть государство и семья. Большинство студентов указали, что становление и развитие молодого 

поколения должно быть приоритетом деятельности института семьи (95%), а роль государства в этих процессах 

должна быть второстепенной. Любовь и привязанность к малой родине у студентов оказалась далеко не самой 

главной ценностью, так как 40% указали, что хотели бы для своих детей жизни за границей, а еще 35% видят их 
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будущее в другом городе нашей страны. Что является весьма тревожной тенденцией, поскольку молодые люди 

не только не отождествляют себя с родиной, но и декларируют таким образомналичие проблем, присутствующих 

в месте их постоянного проживания, общую неудовлетворенность качеством и условиями жизни. 

 

Рисунок 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «Вы бы хотели, чтобы ваши дети…» 

Изучая то, как студенты социально-теологического факультета проводят свое свободное время, 

оказалось, что практически одинаково популярно в их среде как виртуальное (среди 70% респондентов), так и 

реальное общение (среди 60%).Третье место заняли увлечения и хобби (выбрали 55%). 

 

Рисунок 6. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как вы в основном проводите свое 

свободное время?» 

Установление объектов для подражания в студенческой среде позволило определить, что четверть 

респондентов хотели бы походить на своих родителей, аналогичный процент перенять лучшие качества у 

знаменитых людей. Среди кумиров были отмечены Фредди Меркури, Анджелина Джоли и КонорМакгрегор. Еще 

20% опрошенных утверждают, что для них нет авторитетов, и они равняются только на себя, стремясь к 

самореализации и саморазвитию. 

Оценивая различные сферы общественной деятельности, респонденты отмечали, что основой развития 

государства преимущественно выступают культурная (35%) и экономическая (30%) сферы (см. схему 7). Отдавая 

предпочтение указанным сегментам студенты косвенно отмечали, что связывают улучшение жизни с 

повышением ее качества, сохранение и развитием традиций, ценностей, норми прочих элементов. Политическая 

сфера набрала всего лишь 5%, что говорит о недоверии студентов аппарату государства. 
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Рисунок 7. Распределение ответов респондентов на вопрос «Что, по Вашему мнению, должно стать 

основой для развития нашего государства?» 

Завершал анкету вопрос о смысле жизни респондента (см. схему 8). Абсолютное большинство (35%) 

считают, что главное в жизни – дать надлежащее воспитание своим детям, 15% желают оставить после себя 

культурное наследие, 10% согласны с традиционным утверждением, что человеку нужно «посадить дерево, 

построить дом и вырастить сына», 5% уверены, что главное – это оставить богатое наследство своим потомкам, 

значительная часть респондентов воздержались от ответа на этот вопрос. 

 

Рисунок 8. Распределение ответов респондентов на вопрос «В чем, по Вашему мнению, заключается 

смысл жизни человека?» 

Исходя из превалирующих ценностей, мы можем составить описательный портрет студентов социально-

теологического факультета НИУ «БелГУ». В большинстве своем это целеустремленные люди, которые 

руководствуются разумом и логикой в принятии решений, готовы заботиться о своем здоровье и выше всего 

ценят проявление любви. Эти молодые люди осознают значимость института семьи и признают за ним приоритет 

на первичную социализацию будущих членов общества. Студенты гуманитарного профиля проводят 

значительное количество свободного времени в социальных сетях, при этом не забывая и о реальном общении с 

друзьями и сверстниками, о своих увлечениях и хобби. В большинстве своем они видят счастливое будущее для 

своих детей за приделами родного города или даже страны, но верят в возможность наступления преобразований, 

источником которых, должны стать экономическая и культурная сферы жизни общества. Своей первостепенной 

задачей они считают достойное воспитание и образованиедетей.  
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Аннотация.  

Калининградская область - регион, вмещающий в себя множество возможностей, открытых и доступных 

обществу, предопределяющих ее исключительную особенность. В данной статье выделены преимущества и 

недостатки Калининградская область с помощью метода SWOT -анализ, в соответствии с текущей оценкой 

состояния региона. Рассмотрена перспектива развития области на ближайшие 10 лет. 

 
Annotation. 

The Kaliningrad region is a region that contains many opportunities open and accessible to society, 

predetermining its exclusive feature. This article highlights the advantages and disadvantages of the Kaliningrad region 

using the SWOT-analysis method, in accordance with the current assessment of the state of the region. The development 

perspective of the region for the next 10 years is considered. 

 

Ключевые слова: Калининград, развитие, особенность, SWOT-анализ, преимущества и недостатки. 

 

Key words: Kaliningrad, development, feature, SWOT – analysis, advantages and limitations. 

 

It is known that the Kaliningrad region is separated from the main territory of Russia and has eksklavny situation. 

The specifics of location of the region, undoubtedly, have an impact as on its opportunities and threats in the external 

environment, and on advantages and shortcomings of the internal environment. 

The assessment of current state of the region was carried out by means of the SWOT analysis tool that served as 

a starting point for determination of the main prospects of development of the region. 

The research was carried out in several steps. The first stage represents drawing up a standard matrix of basic 

assessment concerning the strongest and weaknesses, opportunities and threats of the region that as a result reflects 
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economic and social situation of the Kaliningrad region. As information base the region regulatory framework, statistical 

data and the current regional programs of development were used.  

 

Table 1. Is SWOT analysis of economic and social situation of the Kaliningrad region. 

Themostsignificantfactors Externalenvironment Internalenvironment 
  P

o
si

ti
v

e
 

 

Opportunities Advantages 

- richness of natural resources; 

- temperate and favorable 

climate; 

- increase of a role of regional 

policy in the policy of the federal 

center; 

- development of integration 

processes of the region. 

- development of innovative potential; 

- development of tourist activity 

- increase in an investitsionnogopotentsial; 

- high skill level of shots; 

- favorable conditions for development of 

small and medium business; 

- existence of cultural and historical heritage. 

 N
eg

a
ti

v
e 

 

Threats Shortcomings 

- political instability of the 

external environment; 

- dependence of the region on the 

federal center; 

- domination of import raw 

materials; 

- pollutionofecology. 

- remoteness from the main part of the state; 

- insufficiency of investments; 

- food dependence of the region; 

- insufficiently developed health care system; 

- the shortage of qualified specialists in some 

developing industries. 

 

So, if to address the carried-out SWOT analysis, it is possible to draw a conclusion that a set of opportunities are 

open and available to the Kaliningrad region that distinguishes it from any other region of Russia. The first and exclusive 

possibility of the Kaliningrad region distinguishing it from other areas – tourism development that in many respects 

characterizes primary position of the Kaliningrad region. Thus, an opportunity to travel around the countries of Europe at 

the expense of their nearby borders that in general is in many respects favorable, first of all, in monetary expenses when 

choosing the vehicle, in time expenditure is open for residents of the Kaliningrad region, mobility of movement travel by 

car it is available to everyone, and flight, in turn, is more expensive vehicle. In addition, the Kaliningrad region is open 

for tourism, offers also the tours across the historical region and unique cultural places. This direction can influence 

further inflow of the capital, attracting investors, and as a result, increase in investment activities, the international 

cooperation that fully shows the width of opportunities in the external environment of the Kaliningrad region. 

However advantages of the Kaliningrad region do not exclude also its shortcomings, so, in turn, eksklavny 

position of the Kaliningrad region does not guarantee full safety and especially to abstractness against the outside world. 

The intense, unstable relations with the border countries can affect safety of the Kaliningrad region in case of the military 

conflict. The unstable relation with the border countries has a direct impact on economic security of the country, now a 

striking example to that are sanctions. Besides, besides external threats in the Kaliningrad region there are also essential 

shortcomings of the internal environment. 

The second investigation phase includes splitting collected information into three groups on priority, need, 

concentration of efforts and means and care of monitoring. Thus, by specification of the analysis of threats and 

opportunities, the group on the importance of consequences and influences of the revealed opportunities was carried out. 

Concerning the probability of use of opportunities, there was very optimistic picture reflecting the high level of their 

implementation (table 2). Concerning the probability of realization of threats there was absolutely opposite picture 

reflecting almost chain reaction of the possible negative consequences following the friend from the friend (table 3). Gray 

fields of immediate reaction, that is those factors to which it is necessary to pay attention first of all are allocated. 
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Table 2. Analysis of opportunities. 

Probability of use of 

opportunities 

Influenceofopportunities 

Strong Moderate Small 

High increase of a role of 

regional policy in the 

policy of the federal 

center 

— — 

Average development of 

integration processes of 

the region 

temperateandfavorableclimate — 

Low — — — 

 
Table 3. Analysis of threats. 

Probability of realization of 

threats 

Consequencesofthreats 

Destructive Heavy Lungs 

High - dependence of the region 

on the federal center 

domination of import raw 

materials 

Average — political instability of the 

external environment; 

pollutionofecology 

— 

Low — — — 

 

The third analysis stage represents expert ball otsenkunaiboly the significant and influencing development of the 

region factors. Assessment of determination of the importance is offered in the range from the least significant to the most 

significant from 1 to 5 is equivalent. In such a way that concerns advantages, the most significant factors, according to 

experts, are allocated – development of tourist activity and increase in investment potential. Shortcomings – food 

dependence of the region and the shortage of qualified specialists in some developing industries. Opportunities – increase 

of a role of regional policy in the policy of the federal center and development of integration processes of the region. 

Threats – political instability of the external environment and high dependence of the region on the federal center. 

In general It should be noted that today in the region it is possible to mark out many interesting actions which 

contribute to the development of the positive factors specified in the analysis. 

If to speak about increase in investment activities in the Kaliningrad region, it is necessary to remember the 

Federal program "You Are a Businessman" which is carried out in the territory of our region. This program is implemented 

by department of youth policy of the Ministry of Education of the Kaliningrad region and contributes to the development 

of youth business. It is known that participation in this program is absolutely free. And, above all a condition – desire to 

open own business and existence business of the idea capable in the future to develop into the successful business plan. 

As the only criterion for participants the age which shouldn't exceed 30 years acts. And as one of pleasant bonuses, at 

successful passing of estimated stages, there can be a support of successful young businessmen (the competition "Young 

Businessman of Russia", participation in actions of the All-Russian and international levels). What does this Federal 

program give if to consider its advantages at the level of our area? First, development of business initiatives, by a 

competition of business projects. It should be noted that support is found by not all business projects, and only the best 

which "are capable to contact the investor". Opening of new business promotes a raising of level of the internal 

competition of that industry to which it is possible to carry it that for the Kaliningrad region very relevant as it can be 

carried to "open type of the markets", in view of unauthorized trade which happens by illegal realization of the Polish 

products in the territory of the region. 
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Аннотация. 

Развитие экономики Российской Федерации как социально-экономической системы определяется 

развитием составляющих ее подсистем - регионов, которые успешно функционируют только при наличии 

необходимых для развития ресурсов. Дальний Восток имеет такие возможности, ведь это регион с богатейшими 

запасами природных ресурсов с уникальной флорой и фауной. Еще одной его особенностью является наличие 

сухопутной границы с Северной Кореей, а также морских границ с Японией и США, что весьма перспективно 

для развития страны в целом. 

 

Annotation. 

The development of the economy of the Russian Federation as a socio-economic system is determined by the 

development of its constituent subsystems - regions that function successfully only with the necessary resources for 

development. The Far East has such opportunities, because it is a region with the richest reserves of natural resources 

with a unique flora and fauna. Another feature of the region is the presence of the land border with North Korea, as well 

as the sea borders with Japan and the United States, which is very promising for the development of the country as a 

whole. 

 

Ключевые слова: развитие экономики; торговля; Дальний Восток; Япония; сотрудничество; Россия; 

международные отношения; взаимная выгода. 

 

Key words: the development of the economy; trade; Far East; Japan; cooperation; Russia; international relations; 

mutual benefit. 

 

Russian-Japanese trade relations are governed by the Trade Agreement of December 6, 1957, which contains 7 

paragraphs. It says that both parties should undertake, within the limits of their legislation, everything that is possible in 

order for relations to develop on a friendly basis. On the mutual provision of a favorable customs regime for the nation, 

that is, the rules that are associated with the import of goods from Japan and with the export of their goods to Japan, as 

well as the regime by which certain temporarily imported goods are exempt from duties and fees. The contract stipulates 

that countries have the right to stay in all ports on the same conditions as the courts of any other country. 
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There is a program to deepen cooperation in the trade and economic field between Japan and the Russian 

Federation, which was signed in 2000. It noted that in Japanese-Russian relations, trade and investment play an important 

role, for which it is important to encourage trade and establish a favorable investment climate. Japan promised to promote 

the implementation of economic reforms in Russia to strengthen the market economy and industry in Russia. It should be 

carried out in the form of support in various areas, which include macroeconomic, industrial policy, the development of 

small and medium-sized businesses, internships for specialists and targeted budget financing. Japan supports Russia in 

joining the World Trade Organization and continues to provide the necessary technical assistance. Countries share the 

view of cooperation in the field of energy to stabilize energy supply in the Asia-Pacific region, as demand for its use is 

expected to increase. The program also takes into account the importance of the rational use of natural resources, and also 

no less important - the protection of the environment. 

Cooperation between Russia and Japan in the global economy has several advantages allowing to achieve 

progress in many areas based on the principles of mutual trust and benefit: 

1) Maintaining contacts in order to exchange experience; 

 2) Joint planning and implementation of economic, cultural and humanitarian projects; 

 3) Promotion of projects in the field of electricity, agriculture, infrastructure, transport, aimed at commodity-

economic cooperation between countries; 

 4) Improving relations between countries by strengthening mutual confidence and mutually beneficial 

cooperation; 

 5) Expanding cooperation in the field of security and defense, which contributes to countering international 

terrorism, piracy, crime and illicit drug trafficking; 

 6) Direct investment and trade development; 

 7) Development of modernization, innovation, transport infrastructure, food industry, medicine, etc .; 

 8) Joint decision making on improving the environmental situation; 

 9) Expansion of humanitarian and cultural exchanges, promotion of traditions for friendly relations between 

the peoples of the two countries. 

The Far East occupies a significant role in the economic relations between Russia and Japan. For a start, this can 

be explained by the advantage of geographical location, that is, the proximity of countries. Thanks to this factor, a number 

of prospects open up - from savings in transportation costs to the development of benevolent relations. Also important is 

the fact that Japan imports about 96% of various types of fuel and needs reliable energy supply and access to natural 

resources, which are abundant in the Far East. The markets of the APR countries, and in particular of China, are the most 

promising because of the limited potential of domestic production with a sharp increase in industrial production. 

The main feature of the Far East is a unique natural resource potential, since these regions have richest reserves 

of natural resources, unique flora and fauna. In the Republic of Sakha (Yakutia) gold and diamonds are mined. The 

Sakhalin shelf is rich in oil and gas, and the sea is rich in fish. Natural wealth allows us to successfully develop the power 

industry, fuel, mining, non-ferrous metallurgy. In the Amur region, two-thirds of all grain crops and 50% of soybeans are 

produced. In the Far East, the significant potential of forest resources, as well as the unique geographical location - 

proximity to the dynamically developing forest products markets in the Asia-Pacific region - provides ample opportunities 

for the development of the forest industry complex. 

So the main counterparties of the foreign trade of the Far East are the countries of Northeast Asia: China, the 

Republic of Korea and Japan. Their share in the total structure is more than 70%. In total, countries in the Asia-Pacific 

region account for more than 80% of the total structure of countries. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №1 (29), январь 2019  

186 
 

 The main imported goods to the Far East are equipment, vehicles and machinery, food, chemical products, as 

well as textiles and footwear. It can be concluded that deliveries to the district are focused on consumer and production 

targets. Rationalization of the structure of imports should be carried out by increasing the share of investment goods, as 

well as new technologies, which will modernize existing ones, as well as form new production facilities, which should 

also be sent for export. 

Еxported goods are product orientation: fuel and energy, fish, seafood and wood. Imported goods to the Far East 

are focused on a wide range of consumers, as well as on production. It is necessary to pursue a foreign trade policy aimed 

at the rational structuring of goods imported and exported from the region. 

At the moment, a project on the cultivation of buckwheat, grain and soybean in Russia is being implemented in 

the Amur Region. For this, the joint-stock company “Hokkaido-Russian agribusiness complex” was organized. Japanese 

companies fully provide the investment component of this project, they acquire a lease of territory and tax privileges in 

order to develop the agricultural sector. Also promising is cooperation in the field of logistics and transport. Such as the 

construction of a railway crossing between Hokkaido and Sakhalin, the use of Japanese technology of high-speed railway 

transport "Shinkansen" in the Far East. Japanese companies are already participating in the Sakhalin-Japan gas pipeline 

construction project, the Sakhalin-Hokkaido energy bridge project. 

In general, it can be concluded that the Far are promising in cooperation with Japan. But this district will be in 

demand only as long as it has natural resources, so it is important to develop economic potential in all areas, since natural 

resources can be depleted. 

But despite the unique potential for the economic development of the Far East, the current socio-economic state 

is just beginning to improve. The constraining factors for realizing the economic potential are a number of problems: 

1. Xenophobia; 

The population of DFO and Siberian federal districts are often categorically against immigrants, so conflicts arise on the 

basis of ethnic strife. Accordingly, this causes additional social tensions. 

2. Remoteness and isolation of regions from the center of Russia; 

3. The problem of orientation of raw materials - the presence of significant disparities in the industrial 

development of the territories; 

 4. Poorly developed financial infrastructure and significant financial dependence on the federal budget; 

 5. Extreme climatic conditions; 

Agricultural support programs are only beginning to be developed by the Russian government, but this seems difficult 

to implement, because at the initial stage farming without certain subsidies is almost impossible due to the harsh natural 

climate. 

 6. Poor transport and energy infrastructure; 

The existing administrative-territorial division artificially reduces to a single area subjects of varying degrees of socio-

economic development, including the weakly connected economic southern areas along highways, have almost no 

economic ties with the northern regions. 

 7. Border disputed territories; 

There are a number of areas that unofficial Japan considers its own. This question often arises in Russia's relations with 

other countries, since history is a relative subject, and it can be interpreted depending on the advantages of one or 

another subject. The Far East fears an armed border conflict. Such a conflict occurred with the Chinese on the island of 

Damanski (Zhenbao) in 1969. 

 8. Low innovation potential. 
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The share of regional budget expenditures on research and development aimed at the development of production 

is three times higher than in some regions of Central Russia. 

          For the development of cooperation, it is important to strengthen friendly relations of trust between countries based 

on trust and mutual benefit. Confidence can be enhanced by mutual assistance in the fight against terrorism, exchanges 

between defense ministries and military formations, as well as through trade facilitation, investment and effective 

implementation of regular contacts between representatives of the business community. including, inter alia, measures to 

promote the traditions of national culinary art, the development of inter-university exchanges and exchanges in the field 

of sports. 

        The situation in the Far East requires improvement here of government regulation, ensuring its focus on increasing 

the efficiency of foreign economic interconnections, establishing strict supervision and monitoring the activities of 

organizations of all forms of ownership. 

        The program of the role of the Far East in economic cooperation with Japan is obliged to contain a system of 

assistance with economic and administrative measures. Such measures include the introduction of customs and tax 

incentives to Russian and foreign investors in the real economy. They also include the solution of the problem of the 

formation of export, local innovative, and other types of special (free) economic zones. It is also important to introduce a 

preferential railway tariff for economic agents of the region, other regions and foreign countries, which are considered 

participants in general projects of production cooperation and qualification. And the formation of a special state-owned 

company in the Khabarovsk and Primorsky Territories, the Amur Region, and the Jewish Autonomous Region in order 

to unite cross-border trade operations between domestic and Japanese entrepreneurs, which will contribute to a balance 

in trade and political conditions. 

        The most realistic projects are the use of resources in the geopolitical position of the Asian part of Russia (by 

upgrading the Trans-Siberian railway and the BAM and carrying out intercontinental transit of bulk goods from the 

countries of south-east Asia to the Baltic ports and cities of Western Europe), as well as the revival and modernization of 

the economy cities of southern Siberia and the Far East on the basis of the enterprises of the military industrial complex, 

their scientific and educational potential and the development of the modern service sector (including informational, 

monetary and recreational). 

        Most of the taiga and tundra need to be given a statutory status of the world ecological (biosphere) and socio-ethnic 

reserve, providing everyone living in the area of traditional environmental management, regardless of age and type of 

occupation, with a state subsidy of at least 1-2 average monthly salary . 

      The creation of organizational and legal conditions for encouraging entrepreneurship, including the active use of 

differential rent redistribution mechanisms in industrial environmental management, wide participation of investment 

resources of neighboring countries through concessions, and joint production should be considered an important reserve 

for raising the socio-economic level of Siberia, which is still very poorly used. 

     Prospective cooperation between Russia and Japan depends on the development of the economies of the two 

countries. The development of the economy of the Russian Federation as a socio-economic system is determined by the 

development of its constituent subsystems - regions that function successfully only if they have the necessary resources 

for development and their continuous interaction.  
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Аннотация. 

Национальная экономическая безопасность — это защищенность экономики страны от внутренних и 

внешних неблагоприятных факторов, которые нарушают нормальное функционирование экономики, подрывают 

достигнутый уровень жизни населения. 

 

Annotation. 

National economic security is a security of national economy from internal and external adverse factors which 

break normal functioning of economy, undermine the reached standard of living of the population. 
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безопасности, объекты экономической безопасности. 
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Today, economic security of the state is the integral factor of ensuring national security and is a part of a system 

of ensuring national security of the country. On the basis of results of a research, it is possible to give the following 

definition to economic security of the state. Economic security of the state is the element of national security of the state 

providing existence of a sovereign economic system of the country capable to protect the national interests of the country, 

in the form of development of economy, ensuring the high standard of living and the income of the population which is 

protected from intervention and pressure from the outside. 

Economic security is a complex system which includes such elements as technological, production, financial, 

raw, power, ecological and information safety. 

Economic security as system economies from influence and pressure from the outside are sewn up, it is subject 

to risks of influence of threats. Threats of economic security of the state can be divided (on a source of their emergence) 

into internal and external. 
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In a broad sense economic security can be defined as multilevel structure which included the following 

components: 

- international economic security; 

- economic security of single states, regions, firms; 

- personal economic security. 

All specified elements of a security system have close interrelation among themselves, forming the certain 

subordinated system. It should be noted that the center of this system is safety of the country. If at the level of the country 

issues of economic security are resolved properly, then and at the level of separate subjects of activity, for example the 

enterprises, a situation similar. To the contrary, if the government of the country does not execute these functions, then 

and the enterprise can have problems. 

Thus, economic security of the state is the element of national security of the state providing existence of a 

sovereign economic system of the country. The sovereign and independent economic system of the state has the following 

signs: 

- security from internal and external threats of economic security. It means that national economy is capable to 

function even under adverse external conditions and also to react quickly to the worsening internal conditions; 

- development of economy of the state. It is necessary to understand a possibility of high-quality growth of the 

scientific and technical progress necessary for modernization of production and creation of competitive products as 

development of economy of the state; 

- ensuring national interests of the state. It means an opportunity to control a national resource and also to 

participate as equals in world trade; 

- development of society and citizens of the country. Creation favorable conditions for investments, creation of 

new jobs, increase in the standard of living of citizens; 

- stability of an economic system of the state. Means strong and strong links in an economic system, capable to 

react adequately to changes of internal and external conditions. 

In macroeconomic economy include basic elements in structure of the concept "economic security": economic 

independence; independence and stable level of domestic economy; desire to develop and progress. 

Economic independence is characterized first of all by ability to exercise the state control of use of a national 

resource, an opportunity to provide trade in national competitive advantages. Durability and the invariance of national 

economy represents stability of all elements of an economic system, safety of the existing forms of ownership, restriction 

of the negative phenomena. 

The ability to make personal growth and progress means a possibility of realization and protection of national 

interests, creations of favorable investment and innovative climate, development of intellectual potential. Constantly 

developing economy can interfere with emergence of internal and external threats. Stability and stability of financial 

ratios, gives to vertical and horizontal communication the chance to soften consequences of negative factors. 

It is possible to distinguish the state, society, certain citizens, the organizations, budgetary institutions, other 

elements from objects of economic security. As the subject of economic security it is possible to allocate the state which 

is carrying out the duties in this sphere through various branches of the power. In the system of economic security the 

defining part is assigned to national economic interests, their priorities. For the indication of interests of national economy: 

the current state of economy is analyzed and trends of its development come to light; social and economic development 

is modelled and predicted; measures of the state stabilization are adjusted. Especially important place is allocated to 

development of set of the financial performance representing the quantitative analysis of social and economic 

development of the country, they should be reflected in the existing statistics. 
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It is possible to carry to the most priority economic interests: the basis of the independent economy focused on 

the social sphere; development in the intellectual and scientific and technical plan; a guarantee of financially protected 

situation in life of society; construction of the equal and mutually beneficial financial relations with the international 

community. Economic security is estimated by group of criteria - indicators indicators. The most important of which are: 

structure of GDP, size and growth rates of the industry, size and growth rate of investment investments; natural and 

resource, production and scientific and technical capabilities of the state; efficiency of application of resources; ability of 

economy to resist to threats in domestic and foreign markets; increase in prices level; dynamics of unemployment; the 

standard of living, i.e. GDP on population soul, extent of division of income, wellbeing of the population; lack of the 

budget and level of public debts; dependence in the power sphere; rallied with world economy . 

Not criteria, but their maximum or minimum values, that is values of extreme sizes which significant change 

will lead to threats of economic security of the state are important for economic security. It is worth noticing that extreme 

values are defined not for all criteria for evaluation of economic security. The most known extreme values it is possible 

to call:  

- value of normal cyclic recession of GDP within 5-15% of its potential value while 30% are considered threshold 

recession of GDP, at excess of this indicator of loss for the country can be enormous. 

- Average annual dynamics of increase in prices at the level of 5-6% represents the normal rate of inflation. At 

its increase in 6-10% need to restriction taking measures appears.  

- Threshold value of unemployment at the level of 10%. During significant changes in the country it can reach 

also 15-20%, but such picture has to observe no more than 5 years. 

- Differences in income of 10% of the richest segment of the population and 10% of the poorest segment of the 

population has to be no more than 6-8 times. If the gap exceeds 10 times, then threatens society соц. instability.  

- Also a factor of emergence of long crisis and stagnation growth of a share of the population with incomes 

below the poverty line to 8-10% is considered. 

Based on the priority national interests and threats of economic security of the state, actions of the state in the 

sphere of economic security which cover scientific technical, economic, social spheres, a coma of it political, military, 

ecological, informative spheres for ensuring national security of the country  are allocated. 

 Now the Russian Federation faces the modern external threats and dangers capable to have negative impact on 

economic and production capabilities of the country by means of market mechanisms and the competition. In this situation 

the Russian economy is presented by a condition of stagnation, aggravation of the crisis processes having a direct negative 

impact on all spheres of life of society.  

This year world economic growth will fall lower than the level of 3%, besides, that at the beginning of the 2000th 

years the indicator often exceeded a mark of 5%. However, even reserved growth rates of the last years are further not 

guaranteed: they were in many respects provided with a combination of post-crisis restoration in the developed countries 

and unstable structure of economic growth in China. At the same time in essence there is a delay of long-term growth 

rates. It is defined by several key trends.  

Trend the first — demography. Since 2012 after almost 50-year period of growth the share of able-bodied 

population in the world began to be reduced. In key economies of the world cardinal deterioration in a situation is 

available. So, in recent years growth of able-bodied population in the USA decreased from 1.5% a year at the beginning 

of zero to 0.5%. Europe and Japan already steadily are in a negative phase. The critical point is also passed in China, and 

by 2050 the number of able-bodied population will be reduced by 23%. Russia also passes one of the heaviest 

demographic holes — in the absence of migration inflow the population at efficient age will be reduced one million people 

a year.   
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Delay of growth rates of the population, especially in the developed countries, means that in these countries there 

is no such need for construction of the new cities, roads and other infrastructure any more.  

The second global trend — delay of increase in productivity of work. The trend is caused by a combination of 

the following factors: growth of inequality in the developed countries, the decreasing effect of technological innovations, 

the progressing deterioration in allocation of the capital in the developing economies in process of its accumulation. 

The beginning of the new millennium with its rough and long increase in prices for raw materials created at 

many observers of expectation of preservation of such trend. These expectations, however, were not fated to come true 

— the reduction of prices of raw materials observed since 2011, including oil, marked the beginning of the decreasing 

price phase of a raw supercycle which can last many years.  

Forecasts are still heard about inevitable restoration of oil quotations. However, the long-term analysis 

demonstrates that the 2000th years were the abnormal period of a price environment in commodity markets connected 

with fast industrialization / urbanization of one of the largest world powers — China. With end of the most active phase 

of this process the raw prices return to their long-term equilibrium values. 

Sharp and steady falling of the oil prices means that preservation of the developed internal consumption and 

import became impossible. Stand alone several countries which in zero years avoided temptation to direct a stream of raw 

dollars to internal consumption. So, Norway in the years preceding falling of the oil prices maintained positive balance 

of foreign trade and the budget higher than 10% of GDP. As a result of its sovereign funds exceeded one trillion US 

dollars at population in five million people. Such policy allowed to soften adaptation to new reality seriously.  

The situation in world economy shows what to expect recovery of the Russian economy and you should not base 

future growth on an external environment. At the same time the saved-up internal problems also do not favor to economic 

growth. 
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